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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2019 г 

 

20-21 февраля  VII Агротехнологическая конференция «АгроHighTech-XXI», 
Тамбов, Россия 

11 Апреля Заседание Grain Session-33 

4-7 Июня XX Международный зерновой раунд 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 
Геленджик, Россия 

18 Июля Заседание Grain Session-34 

5 Сентября XXV Международная конференция «Причерноморское зерно и 
масличные 2019/20» и VII Grain Dinner, Москва, Россия 

28-30 Октября  XI Международная зерновая торговая конференция «Global 
Grain Outlook», Баку, Азербайджан 

5 декабря Заседание Grain Session-35 

 
 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone: +7 (495) 369-44-58 

e-mail: rzs@grun.ru, tds@grun.ru  

 

 

 

mailto:rzs@grun.ru
mailto:tds@grun.ru
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Российский Зерновой Союз при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и 

Общероссийской Общественной организации малого и среднего предпринимательства 

(Опора России) проведет XX Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, 

сегодня, завтра», 4–7 июня 2019 года (г. Геленджик).  

В рамках XX Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

будут рассмотрены современные проблемы государственного регулирования 

функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых экономических 

условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, прогнозы производства, 

динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, использования новых технологий 

производства, переработки и хранения зерна, развития транспортной и финансовой 

инфраструктуры.  

Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. В 

конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители компаний-

операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 

организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 

сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации.  

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 

предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 

презентации своих компаний.  

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях 

участия в раунде Вы можете получить по телефонам или электронной почте:  

+7(495)369-44-53;  

 

e-mail: rzs@grun.ru, tag@grun.ru, mev@grun.ru, fll@grun.ru  
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Программа XX Международного зернового раунда 
«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра»,  

04-07 июня, 2019 
г. Геленджик (Краснодарский край) 

 

 
04 июня 2019 года  

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
(конгресс-центр отеля) 

 
 
17:00-21:00 Регистрация участников  
 
18:00-21:00 Приветственный коктейль  
 

 
05 июня 2019 года 

Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик» 
 (конгресс-центр отеля) 

 
 
08:30-14:30  Регистрация участников  
   Утренний кофе 
 
08:30-14:30  Выставка  
 
10:00-10:15 Торжественное открытие Раунда 
 
10:15-12:00          I сессия «Вызовы технологической революции – ответы 

государства и бизнеса» 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Аграрная политика на новом этапе развития отрасли – отвечает ли новым вызовам 
и задачам? Какие структурные преобразования нужны для увеличения темпов 
экономического роста в аграрной сфере? Зерновой сектор: от рыночных механизмов 
к администрированию МСХ и РСХН- новый путь? Налоговая дисциплина на 
сельскохозяйственном рынке. Итоги первых шагов к системе саморегулирования 
 
Спикеры: 
 

                        Дарья Снитко, Заместитель начальника Департамента стратегического развития и 
экономического прогнозирования, Центр экономического прогнозирования, АО 
«Газпромбанк» 

                        Константин Бабкин, Лидер Партии дела, Президент ассоциации «Росагромаш» 
                        Николай Дунаев, Вице-президент, «Опора России» 
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Сергей Лисовский, Первый заместитель Председателя, Комитет Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Татьяна Крейтор, Исполнительный директор, управление развития бизнеса по 
отраслям, ПАО «Сбербанк» 
Евгений Титов, Председатель Юго-Западного банка, ПАО «Сбербанк» 
Аркадий Злочевский, Президент Российского Зернового Союза 
 
 
Модератор: 

 
Александр Корбут, Вице-президент Российского Зернового Союза 

 
12:00-12:30 Кофе-брейк 
 
12:30-14:30          II сессия « Ожидания нового зернового года – что измениться для 

Причерноморья и рынка зерна» 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Тренды глобальной экономики, последствия для агропродовольственных рынков. 
Мировой и Причерноморский рынок зерна и масличных: основные итоги и прогнозы на 
2019/20 м.г. Глобальный рынок муки – есть ли место для России? Мировой рынок 
зернобобовых культур – возможности для России. 
 
Спикеры: 
 
Денис Пленкин, Брокер, Agropa Trading LP, Великобритания 
Томас Хогтон, Главный редактор, AgriCensus, Великобритания 
Мэтт Аммермман, Вице-президент по Черноморскому региону и Восточной Европе, 
INTL FCStone Financial Inc, США 
Родион Рыбчинский, Председатель Общественного союза «Мукомолы Украины», 
Украина 
 
 
Модератор: 
Светлана Малыш, Аналитик аграрных рынков Черноморского региона, Thomson 
Reuters, Украина 
 
 
13:30-15:30    Обеденный перерыв 
 
16:00-17:30    Семинар ПАО «Сбербанк» 
19:00-22:00    Юбилейная вечеринка Cotecna Inspection 
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06 июня 2019 года 
Отель «Кемпински Гранд Отель Геленджик»  

(конгресс-центр отеля) 
 

09.00-14.30  Регистрация участников 
Утренний кофе 

 
09.00-14.30  Выставка 
 
10:00-11:00        III сессия «Внутренний рынок и экспорт – конкуренция за зерновые 

ресурсы» 
 
Основные темы дискуссии: 

 
Спрос на зерно со стороны животноводства- изменения объемов и структуры 
производства, потенциал роста. Страсти по муке.  Логистика зерновых грузов: 
авто и железнодорожные перевозки. Куда и «почем» поедем в новом сезоне. 
 
Спикеры: 
 
Максим Никиточкин, Старший менеджер Практики консультационных услуг по сделкам, 
Ernst&Young 
Валерий Гачман, Генеральный директор, Алтайские Мельницы 
Михаил Мезенцев, Управляющий директор сельскохозяйственного бизнеса TRUCKER, 
Национальная транспортная компания  
Игорь Павенский, Директор департамента стратегического маркетинга, Русагротранс 
 
11:00-11:45     IV сессия «Казахстан и Украина – соседи, конкуренты, итоги сезона и 
прогнозы 2019/20» 
 
Спикеры: 
 
Андрей Друзяка, Член Совета Директоров ГК ЗЕРНО УА, Украина 
Виктор Асланов, Генеральный директор Информационное агентство 
«Зерновые&Масличные», Казахстан 
 
 
11:45-12:15            Кофе брейк 
 
 
12:15-14.30   Панельная дискуссия: прогнозы производства  и конъюнктуры рынка 

зерна и масличных в сезоне 2019/20 года 
 
Основные темы дискуссии: 
 
Итоги сезона 2018/19 года – успехи и проблемы. Урожай 2019 года - рекорды 
кончились? Сценарные прогнозы производства и конъюнктуры рынка зерна и 
масличных культур. Новые транспортные коридоры для российского зерна. 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 15 
3 

  9 

Инфраструктура и железнодорожные перевозки зерна и аграрных грузов в сезоне 
2018/19. Прогноз на сезон 2019/20 
 
Спикеры: 
 
Игорь Павенский, Директор департамента стратегического маркетинга, Русагротранс 
Дмитрий Рылько, Генеральный директор, ИКАР 
Владимир Петриченко, Генеральный директор, ПроЗерно 
Сергей Сухов, Директор департамента маркетинга, Glencore Agriculture 
Ирина Сарычева, Менеджер по работе с клиентами и техническому надзору, 
Департамент Агропромышленного комплекса, СЖС Восток Лимитэд 
Аркадий Злочевский, Президент Российского Зернового Союза 
 
 
13:30-15:30 Обеденный перерыв 
15:30-17:00           Юридический семинар AVELLUM: «Международная   торговля: 
минимизация рисков» 
 
Основные темы дискуссии: 
 

 Как написать и заключить выгодный экспортный контракт с использованием 
стандартов GAFTA и FOSFA? Минимизируем риски, учимся писать.  

 Был ли контракт? Миллионные споры в арбитраже относительно отсутствия 
или наличия контракта.  

 Как избежать дефолта? Знание скрытых торговых правил – успех в 
арбитраже.  

 Правильно используем фразы “without prejudice…”, “subject to…”, “reserve a 
right…”, “bid vs firm offer”, “waiver vs acceptance”, “thank you for your business” и не 
только.  

 
Спикеры: 
 
Аминат Сулейманова, Соуправляющий партнер, AVELLUM 
Иван Касынюк, Партнер, AVELLUM 
 
 
 
19:00-23:00           Юбилейный Гала-ужин 

 

07 июня 2019 года 
 

 
До 12:00            Выезд из отеля 
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Новости Членов РЗС 
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Уважаемые коллеги! 

 

По вопросам размещении рекламы в бюллетене 
просьба обращаться по следующим контактам: 

8 (495) 369-44-58, доб. 110 
drvs@grun.ru 

Зимина Елена Михайловна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:drvs@grun.ru
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Глубокая переработка зерна - инвестиционный 

потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило мировой 

опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического применения 

в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта не 

будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне 

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

    Внедрение ГПЗ даст толчок развитию отрасли промышленной 
биотехнологии и повышению инвестиционной капитализации (проекты 

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные продукты. 

спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на мировом: 

высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и пшеничный 

глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. заменители 

сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития отрасли 

глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС прорабатывают конкретные рекомендации 

для потенциальных инвесторов по реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и 

продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения доступности 

зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

 Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. инулин. 

лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. кукурузный. 

картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских работ  просьба 

обращаться к Директору информационно-аналитического департамента Булавину 

Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел. +7 (495) 369-44-58, доб. 112   

 e-mail: bulavin@grun.ru 

 

 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/ 

 

 

Россия: на 24 апреля сев яровых зерновых культур выполнен на 16,1% 

По состоянию на 24 апреля 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн га озимых зерновых 

культур подкормлено 13 млн га или 73,4% к площади сева (в 2018 г. – 9,8 млн га).  В том 

числе: 

- в Южном федеральном округе подкормлено 5,4 млн га или 85,6% к площади сева (в 

2018 г. – 4,9 млн га); 

- в Северо-Кавказском федеральном округе подкормлено 1,7 млн га или 73,8% к 

площади сева (в 2018 г. – 1,6 млн га); 

- в Центральном федеральном округе подкормлено 3,6 млн га или 90,3% к площади сева 

(в 2018 г. – 2,8 млн га); 

- в Северо-Западном федеральном округе подкормлено 83,9 тыс.  га или 71,9% к 

площади сева (в 2018 г. – 30 тыс. га); 

- в Приволжском федеральном округе подкормлено 2,2 млн  га или 48,7% к площади 

сева (в 2018 г. – 434,2 тыс. га); 

- в Уральском федеральном округе подкормлено 8,6 тыс.  га или 10% к площади сева; 

- в Сибирском федеральном округе подкормлено 5,3 тыс.  га или 1,5% к площади сева. 

Яровой сев проведен на площади 7,9 млн га или 15,1% к прогнозной площади (в 2018 г. 

– 4,6 млн га). В том числе: 

- в Южном федеральном округе – 2,3 млн га или 37,8% к прогнозу (в 2018 г. – 2,6 млн га); 

- в Северо-Кавказском федеральном округе – 765,4 тыс. га или 40,3% к прогнозу (в 2018 

г. – 876,1 тыс. га); 

- в Центральном федеральном округе – 3,7 млн га или 39,9% к прогнозу (в 2018 г. – 

860,8 тыс. га); 

- в Северо-Западном федеральном округе – 52,2 тыс. га или 11,5% к прогнозу (в 2018 г. 

– 40,3 тыс. га); 

- в Дальневосточном федеральном округе – 121,6 тыс. га или 5,2% к прогнозу (в 2018 г. – 

178,2 тыс. га); 

- в Приволжском федеральном округе – 957,6 тыс. га или 6,2% к прогнозу (в 2018 г. – 3,8 

тыс. га). 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 4,8 млн га или 16,1 к 

прогнозной площади (в 2018 г. – 2,7 млн га). Из них яровой ячмень посеян на площади 

2,4 млн га или 30,4% к прогнозу (в 2018 г. – 995,8 тыс. га), яровая пшеница – 692,8 тыс. 

га или 5,7% к прогнозу (в 2018 г. – 236,3 тыс. га), кукуруза на зерно – 612,1 тыс. га или 

23,6% к прогнозу. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 748,2 тыс. га или 65,8% к 

прогнозной площади (в 2018 г. – 322,1 тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 1,1 млн га или 14,5% к прогнозной площади (в 2018 г. 

– 681,1 тыс. га). 

Сев сои проведен на площади 86,8 тыс. га или 2,9% к прогнозной площади (в 2018 г. – 

103,8 тыс. га). 

Сев ярового рапса проведен на площади 135 тыс. га или 9,5% к прогнозной площади (в 

2018 г. – 13,4 тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах посажен на площади 39,9 тыс. га или 12,4% к прогнозной площади (в 2018 г. 

– 19,8 тыс. га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 

посеяны на площади 30,7 тыс. га или 16,7% к прогнозной площади (в 2018 г. – 27,4 тыс. 

га). 

Минсельхоз РФ 

 

25 апреля. Площадь застрахованных сельхозугодий может вырасти в 5 раз к 2025 

году 

Об этом рассказала заместитель Министра сельского хозяйства России Елена Фастова 

на конференции, посвященной изменениям в законодательном регулировании 

агрострахования. В мероприятии также приняли участие представители Министерства 

финансов, Банка России и страхового сообщества. 

Участники обсудили вопросы государственной поддержки страхования в области 

растениеводства и животноводства, расширение линейки доступных для аграриев 

страховых продуктов, новые механизмы предоставления субсидий и другие вопросы. 

«В целях активизации сельскохозяйственного страхования в рамках «единой» субсидии 

и субсидий на несвязанную поддержку в растениеводстве выделен отдельный лимит на 

стимулирование страхования, который составил 1,5 миллиарда рублей и 1,4 миллиарда 

рублей соответственно. По нашим оценкам, это позволит к 2025 году увеличить почти в 

пять раз застрахованные площади и почти в два раза долю застрахованного поголовья», 

- отметила заместитель Министра. 

Елена Фастова сообщила о ряде существенных законодательных изменений, которые 

позволят повысить эффективность страхования с господдержкой. В частности, введена 

возможность заключения договоров сельхозстрахования на случай риска утраты или 

гибели урожая и посадок многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных 

животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из опасных для 

производства событий. Также исключено пороговое значение размера утраты урожая с 

обязательной безусловной франшизой не менее 10% от страховой суммы, а 

максимальный размер безусловной франшизы увеличен с 30% до 50%. Эти и другие 

изменения позволят заключать субсидируемые страховые договоры на новых условиях. 

При этом появится линейка более дешевых продуктов за счет расширения доступного 

диапазона франшиз и страховых сумм, а также возможность страхового возмещения 

даже при минимальной утрате урожая. 
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Говоря об изменениях в механизмах предоставления субсидий, Елена Фастова 

отметила, что в 2018 году был введен новый принцип распределения «единой» 

субсидии из федерального бюджета – теперь объем средств региону будет зависеть от 

плана по сельхозстрахованию. Изменился и принцип распределения несвязанной 

поддержки, по которому 15% средств федерального бюджета будет распределяться 

только тем регионам, которые планируют сельхозстрахование в растениеводстве. 

Минсельхоз тесно взаимодействует со страховыми организациями и регионами и 

помогает им точечно решать возникающие проблемы. Благодаря активной работе 

ведомства в этом году 58 регионов заявили о намерении обеспечить страхование 

сельхозпродукции, а по состоянию на 18 апреля 2019 года уже застраховано 5,3 тыс. га 

и 428 тыс. условных голов скота, заключила заместитель Министра. 

Минсельхоз РФ 

 

25 апреля. Аграрии Подмосковья получат более 500 млн руб. для проведения 

весеннего сева в 2019 году 

Большую часть средств на поддержку весеннего сева в Подмосковье аграриям 

планируют выделить к маю, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 

региона Андрей Разин. 

"Мы рассчитываем до 30 апреля основную часть несвязанной поддержки отдать", - 

сказал А.Разин в ходе коллегии ведомства в Климовске. 

Министр пояснил, что, в первую очередь, речь идет о федеральных финансовых 

средствах. 

"Общая сумма (несвязанной поддержки - ИФ) - более 500 млн руб., она не уменьшена по 

сравнению с прошлым годом", - добавил А.Разин. 

Как сообщалось, в муниципалитетах Московской области яровой сев начался раньше 

срока, уже выполнено 6% от плана. 

Интерфакс-Россия 

 

25 апреля. О выявлении некачественной пшеницы специалистами Белгородского 

филиала  

В период с 24 по 25 апреля 2019 года в ИЛ Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» выявлено 6 проб пшеницы, не соответствующей ГОСТ Р 54078-2010 

«Пшеница кормовая. Технические условия». 

В 4 пробах пшеницы кормовой класс 3, которые были отобраны и переданы на 

исследования в ИЛ на исследования, специалистами территориального управления 

Россельхознадзора, в рамках исполнения государственного задания (Работа № 9 (ВТО), 

выявлено несоответствие ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические 

условия» по параметру «Зерновая примесь». Фактическое количество зерновой примеси 

по партиям составило 23,9 %, 29,2, %, 37,2 % и 51,5 %, что по нормативному документу 

не должно превышать 15,0 %. Увеличение зерновой примеси произошло за счёт 

большого содержания проросших зёрен. Объём нестандартной кормовой пшеницы 

составил 1940 тонн. Результаты исследований с фактом несоответствия в форме 

протоколов переданы руководству территориального Управления Россельхознадзора. 
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В 2 пробах пшеницы кормовой класс 3 ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. 

Технические условия», предоставленных в ИЛ на исследования для контроля, также 

было выявлено несоответствие стандарту по «зерновой примеси». Содержание данного 

параметра составило от 16,6 % до 18,4 % (НД—не более 15,0 %). 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

25 апреля. Об увеличении объемов подтверждения экспортных партий зерна 

специалистами Курского филиала  

За 1 квартал 2019 года из Курского региона при экспортных поставках было отгружено 

79,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, из которых 35,0 тыс. тонн в 

республику Беларусь (44,2 % от общего объема). С сертификатами качества и 

международными сертификатами за указанный период было перемещено 35,8 тыс. тонн 

или 46,5 % всей зерновой продукции, что в 4 раза больше аналогичного периода 2018 

года. 

Поставка зерна и продуктов его переработки из Курской области производилась в 

Латвию – 30,9 %, Азербайджан – 6,7 %, Украину – 5,1 %, Киргизию – 2,2 %. 

Всего за 1 квартал 2019 года при поставках зерна на экспорт специалистами Курского 

филиала оформлено 446 сертификатов качества и 25 международных сертификатов. 

Вся экспортируемая продукция была исследована по показателям качества и 

безопасности с учетом требований стран-импортеров. 

За сельскохозяйственный год (2018-2019) из Курской области на экспорт отгружено 

440,1 тыс. тонн зерна, крупы и комбикормов 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

25 апреля. Об итогах работы ИЛ Темрюкского пункта Новороссийского филиала за 

март 2019 года  

В ходе подтверждения соответствия безопасности и качества зерна при отгрузках на 

экспорт в портах Темрюкского района в течение марта 2019 года сотрудниками 

испытательной лаборатории Темрюкского пункта Новороссийского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» выполнены следующие работы: 

В марте 2019 года специалистами групп отбора проб для определения 

органолептических показателей и зараженности вредителями хлебных запасов в портах 

всего отобрано 903 средних пробы. Специалистами ИЛ Темрюкского пункта 

исследовано 314 проб с целью определения показателей качества и безопасности. 

Исследованы для определения фитосанитарного состояния подкарантинной продукции 

124 пробы, проведено 206 исследований, в том числе энтомологических – 67, 

микологических – 31, гербологических -67, бактериологических – 18, 

фитогельминтологических – 23. В ходе проведения исследований обнаружено 757 видов 

некарантинных объектов. Карантинные объекты в ходе исследований по определению 

фитосанитарного состояния подкарантинной продукции в течение марта 2019 года не 

выявлены. 

Всего за март 2019 года специалистами испытательной лаборатории Темрюкского 

пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» проведено 4799 
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исследований, в том числе: на показатели качества – 2 034, на показатели безопасности 

– 2 559, фитосанитарные исследования – 206. 

По результатам испытаний в марте 2019 года выдано 292 протокола испытаний, в том 

числе по культурам: пшеница – 172, рис – 18, ячмень – 13, шрот подсолнечный – 29, 

мучка рисовая – 5, масло подсолнечное – 27, масло рапсовое – 2, отруби пшеничные – 

10, отруби кукурузные – 10, барда зерновая – 6. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

24 апреля. Аграрии Ульяновской области приступили к яровому севу 

Кроме того, продолжается подкормка озимых культур и боронование. С ходом весенне-

полевых работ в ООО «КФХ «Возрождение» Губернатор Сергей Морозов ознакомился в 

Чердаклинском районе. 

По состоянию на 23 апреля сев выполнен на площади 41 083 га, что составляет 6,3% от 

плана. Как отметил глава региона, общая посевная площадь в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ в этом году составит не менее 1 млн 023 тыс. га.  

«Для аграриев наступает горячая пора. От того, насколько качественно и своевременно 

будут проведены весенние полевые работы, зависит будущий урожай и 

продовольственная безопасность жителей всего региона. В этом году погода нам 

благоволила – мы начали полевые работы 15 апреля, что на две недели раньше, чем в 

прошлом году. Семена, ГСМ, сельхозтехника – все готово на 100%, удобрения вносятся 

в полном объеме. Весенняя посевная кампания идёт планомерно», – подчеркнул 

Губернатор. 

Напомним, в Ульяновской области под урожай 2019 года посеяно 308,6 тыс. га озимых 

зерновых культур, что выше уровня 2018 года. К севу яровых культур 

сельхозпредприятия всех муниципалитетов приступили 22 апреля. Первыми данные 

виды работ начали Кузоватовский, Чердаклинский, Сенгилеевский районы. В настоящее 

время осуществляется сев пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свёклы, ярового 

рапса, горчицы, льна, однолетних и многолетних трав. 

По словам заместителя Председателя Правительства – Министра агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Михаила Семёнкина, Ульяновская область 

вошла в топ-10 по оперативности доведения объёмов денежных средств до 

сельхозтоваропроизводителей. «На сегодняшний день на погектарную поддержку 

выплачено 156,6 млн рублей или 100%. Приём документов начался в начале февраля. 

Благодаря государственной поддержке в хозяйствах области идёт обновление парка 

сельхозтехники. В 2019 году по состоянию на начало апреля хозяйства региона уже 

приобрели 36 единиц новой техники», – сообщил Михаил Семёнкин. 

Напомним, в настоящее время в Ульяновской области имеется 4118 тракторов, 1575 

зерноуборочных комбайнов, 117 кормоуборочных комбайнов, 16 картофелеуборочных 

комбайнов и 41 свеклоуборочная машина. В проведении весенних полевых работ 

задействованы 2 857 единиц техники. 

Губернатор и правительство Ульяновской области 
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24 апреля. Глава Волгоградской области доложил Медведеву о ходе посевной 

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров доложил главе правительства РФ 

Дмитрию Медведеву о ходе посевных работ и развитии АПК в регионе, сообщает во 

вторник пресс-служба администрация Волгоградской области. 

По информации ведомства, глава правительства России Дмитрий Медведев провел 

рабочую встречу с губернаторам Волгоградской области Андреем Бочаровым. 

"Андрей Бочаров доложил, что, несмотря на сложные погодные условия, весенние 

полевые работы развернуты на всей территории Волгоградской области и идут в 

графике. Губернатор поблагодарил Дмитрия Медведева за оказанную региону 

поддержку: 530 миллионов рублей были выделены в конце 2018 года в качестве 

компенсации ущерба, причиненного хозяйствам засухой — эти средства значительно 

поддержали аграриев", - говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что Бочаров поблагодарил правительство за своевременно направленные 

аграриям средства несвязанной поддержки в размере 606 миллионов рублей, которые 

поступили до начала весенних работ. 

Кроме того, отмечается в сообщении, на встрече обсуждались вопросы поддержки 

молочного и мясного животноводства, развития племенных и селекционных центров, 

реализация инвестиционных проектов, которые позволят обеспечить в 2021 году 

достижение объема внутреннего регионального продукта Волгоградской области на 

уровне одного триллиона рублей. Также обсуждались вопросы развития мелиорации, по 

информации ведомства за последние пять лет общая площадь орошаемых земель 

выросла с 34,3 тысячи гектаров в 2014 году до 50,7 тысячи. 

По информации администрации, в регионе должны засеять озимыми и яровыми 

культурами на площади более трёх миллионов гектаров. 

РИА Новости 

 

24 апреля. Порт Новороссийска сможет принимать океанские суда на 10 тыс. 

контейнеров 

Летом 2019г. группа «Дело» Сергея Шишкарева планирует запустить новый причал № 

38 в новороссийском порту. После этого мощность контейнерного терминала компании 

вырастет с 400 000 до 700 000 TEU. Строительство объекта продолжалось с 2016 года. 

«Сам причал как гидротехническое сооружение уже построен, осталось установить 

технику. Как раз 18 апреля из Шанхая на рейд порта Новороссийск прибыло судно-

отвозчик, которое доставило девять портовых кранов для причала. В том числе три 

крана самого крупного класса — STS, они изготовлены китайской компанией ZPMC 

специально для нашего причала», — рассказал владелец группы «Дело» Сергей 

Шишкарев в интервью «Ведомостям». 

По его словам, размер контракта с ZPMC превысил $25 млн, а весь проект причала № 

38 обойдется в $120 млн. 

«Это уникальный проект, первый причал в России, который сможет принимать 

контейнеровозы на 10 000 контейнеров. Это уже океанские суда, они смогут прямо 

заходить к нам, без перегрузки на фидерные суда в Греции, Италии или Турции», — 

отметил Шишкарев. 
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Группа «Дело» намерена загрузить терминал за 3-4 года. Планируется, что частично 

загрузка будет обеспечиваться за счет перераспределения грузопотоков из Северо-

Западного бассейна, куда идут грузы с перегрузкой в Европе — Гамбурге, Бремене или 

Антверпене. 

«Причал № 38 позволит избежать выгрузки с океанского судна где-нибудь в Турции и 

погрузки контейнеров на фидерные суда, т. е. двух дополнительных операций, — это 

экономия $300–400 на каждом TEU. Это крупная экономия. Но надо понимать, что 

значительная часть контейнерных грузов идет непосредственно из Европы или Израиля 

сразу в небольших судах, для них океанский сервис такой экономии не даст. Но у нас 

есть другое важное преимущество: мы на 25% быстрее разгружаем суда, чем 

конкуренты. Наши буксиры круглосуточно работают. А оборачиваемость флота очень 

важна», — поясннил Шишкарев. 

Как сообщал РБК Краснодар, Сергей Шишкарев намерен бороться за покупку 

контрольного пакета «Трансконтейнера», который с аукциона планирует продать РЖД. 

«Мы будем бороться за этот актив, поскольку видим большие перспективы в 

организации мультимодальных перевозок с использованием наших терминалов», — 

заявил он. 

Группа компаний «Дело» — транспортно-логистический холдинг, оказывающий комплекс 

услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации 

железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, 

таможенному оформлению экспортно-импортных грузов, доставке нефти и 

нефтепродуктов. 

Президентом и владельцем 100% акций является Сергей Шишкарев 

 Один из крупнейших активов ГК «Дело» — стивидорная компания «ДелоПортс». В ее 

состав входит контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная 

компания «Дело». Грузооборот терминалов новороссийского ООО «ДелоПортс» в 2018 

году составил 8,69 млн тонн, увеличившись за год на 13%. 

РБК Краснодарский край 

 

24 апреля. Посевные площади в Ярославской области увеличат на 5% 

В этом году в регионе планируется засеять 306 тыс. га земель, что на 5% больше, чем 

годом ранее. На сельскохозяйственных предприятиях области полным ходом идет 

подготовка к весенне-полевым работам. 

«Предстоит провести уход за озимыми зерновыми культурами на площади 8,9 тысячи 

гектаров и яровой сев на площади 87,4 тысячи гектаров, – сообщил заместитель 

директора департамента АПК и потребительского рынка – председатель комитета по 

развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей 

Камышенцев.  

– Льном-долгунцом планируется засеять 2,7 тысячи гектаров, картофелем и овощами – 

4,8 тысячи, кормовыми культурами – 31,7 тысячи». 

В частности, объем производства овощей открытого грунта будет увеличен за счет 

сельскохозяйственного комплекса ООО «АгроНеро». В прошлом году здесь было 

выращено 9 тыс. тонн, на этот год запланировано на тысячу тонн больше. Под урожай 
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2019 года посеяно 1,5 млн единиц рассады. Регион получит морковь, все виды капусты, 

кабачки, тыкву, зелень, салаты. 

На сегодняшний день готовность техники на сельскохозяйственных предприятиях 

области составляет 83%, что выше уровня прошлого года в среднем на 3%. Кроме того, 

заготовлено 903,4 тонны дизельного топлива и 76,4 тонны автобензина, что больше, чем 

в аналогичный период 2017 г. на 5,6% и 4,8% соответственно. 

Минсельхоз РФ  

 

24 апреля. В Волгоградской области на 2,4% снизились цены на основные виды 

зерна 

Волгоградстат проанализировал данные среднего уровня цен на зерно за март 2019 

года. 

По данным статистического ведомства, в целом цены снизились на 2,4%. При этом 

пшеница подешевела на 2,5% по сравнению с прошлым периодом, овес на 9%, а ячмень 

на 7%. Единственным видом зерна, который подорожал, стала рожь. Ее цена выросла 

на 5%. 

Согласно собранным данным, средняя цена на зерно в марте 2019 года составила: на 

пшеницу – 13,4 тысячи рублей за тонну, ячмень – 12,1 тысячи рублей, а овес – 11,7 

тысячи рублей за тонну. Рожь в это время подорожала до 12,1 тысячи рублей за тонну. 

Волга-медиа 

 

24 апреля. На Кубани яровыми культурами засеяли более 50% запланированных 

площадей 

Почти 1 млн га заняты пшеницей и ячменем. Завершается сев сахарной свеклы, 

кукурузы, сои и подсолнечника. 

Среди лидеров — Приморско-Ахтарский, Брюховецкий и Ейский районы. В Горячем 

Ключе агрономы уже закончили работы. В целом кампания идет с опережением темпов 

благодаря мощной технической базе. 

«По итогам 2018 года кубанские аграрии вложили в модернизацию машинно-тракторного 

парка более 13 млрд рублей. У нас самая высокая энергообеспеченность. На 100 га 

пашни мы имеем 198 лошадиных сил. Высокий технический потенциал, высокая 

культура земледелия, связь с наукой — дает нам возможность выполнять все 

агротехнические приемы», — сказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности краснодарского края Федор Дерека. 

Продолжается и уход за озимыми. Их подкармливают азотными удобрениями и 

обрабатывают химическими веществами — от болезней и вредителей. 

По словам аграриев, состояние пшеницы и ячменя не вызывает опасений — холода 

посевам не навредили. Поэтому можно рассчитывать на богатый урожай. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале стартовал сев ранних яровых 

культур. 

Кубань24 
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23 апреля. В Минсельхозе заявили, что Союз экспортеров зерна может 

объединить лидеров рынка 

Минсельхоз рассчитывает, что создаваемый Союз экспортеров зерна в ближайшее 

время может объединить всех крупнейших участников рынка. Об этом журналистам 

сообщили в пресс-службе министерства. 

"Ведомство рассчитывает, что союз в ближайшее время сможет объединить всех 

крупнейших участников рынка, которые примут самое активное участие в совместной с 

Минсельхозом работе по совершенствованию нормативно-правовой базы, усилению 

контроля за качеством и безопасностью зерна, наращиванию экспортного потенциала 

отрасли и другим направлениям", - отметил представитель министерства. 

Он добавил, что Минсельхоз приветствует создание нового союза экспортеров зерна и 

готов выстраивать с ним конструктивное взаимодействие по широкому спектру 

вопросов, связанных с развитием зернового рынка и его регулированием. 

Ранее российские трейдеры "Астон", "Гленкор Агро МЗК", "ОЗК-Юг" и "Торговый дом 

"РИФ" подписали меморандум о создании Союза экспортеров зерна. Основной целью 

союза станет продвижение зерна и зернобобовых культур российского происхождения, а 

также продуктов их переработки на международных рынках. Исполнительным 

директором союза станет заместитель генерального директора ОЗК Эдуард Зернин. 

ТАСС 

 

23 апреля. Посевная кампания стартует в Вологодской области 

Сельхозпредприятия Вологодской области во вторник начинают посевную кампанию. 

Как сообщает пресс-служба губернатора региона Олега Кувшинникова, предприятиями 

заготовлено более 35 тыс. тонн семян зерновых культур, в том числе 3 тыс. тонн семян 

высоких репродукций, 8,5 тыс. тонн картофеля, 400 тонн семян многолетних трав, 97 

тонн семян льна. 

"В этом году аграрии Вологодчины планируют произвести не менее 226 тыс. тонн зерна, 

60 тыс. тонн картофеля, 10 тыс. тонн овощей и 3,6 тыс. тонн льноволокна", - говорится в 

сообщении. 

Кампания стартовала во всех районах, за исключением ряда хозяйств на севере и 

востоке области, где состояние почвы пока не позволяет вывести технику на поля. 

"Изначально в этом году мы планировали выделить нашим аграриям 1,9 млрд рублей. 

Но учитывая рост цен на горюче-смазочные материалы, удобрения и комплектующие 

для техники, на прошлой неделе я принял решение увеличить объем субсидий еще на 

480 млн рублей - это беспрецедентный объем средств. Наша общая задача - не 

допустить снижения посевных площадей и увеличить объемы урожая: зерна, картофеля 

и овощей", - приводит пресс-служба слова О.Кувшинникова. 

Как отмечается в релизе, дополнительные средства сельхозпроизводители смогут 

направить на закупку горюче-смазочных материалов и средств защиты растений, 

материальных ресурсов, а также выплату заработной платы. 

Общая посевная площадь в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах Вологодчины в 2019 году составит 342 тыс. га, в том числе 117 тыс. га - 
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зерновых яровых культур, 13,3 тыс. га - картофеля и овощей открытого грунта и 9,2 тыс. 

га - кормовых культур. 

Интерфакс-Россия 

 

23 апреля. После трехнедельного падения цена на пшеницу в Алтайском крае 

выросла 

После трехнедельного падения цена на пшеницу третьего класса на прошлой неделе в 

Алтайском крае слегка выросла, однако переработчики считают, что это ненадолго. 

На 19 апреля средняя цена на пшеницу третьего класса на складах алтайских 

мукомолов составляла 11 105 рублей за тонну (с учетом НДС), увеличившись за неделю 

на 25 рублей. До этого цены падали. Падение алтайские переработчики объясняют 

снижением цен на муку в европейской части страны, где находится их основной рынок 

сбыта. 

С прошлого сезона мука подорожала вдвое, и мукомолы легко поднимали стоимость 

пшеницы. В марте в стране замедлился экспорт зерна и переработчикам не надо было 

за него конкурировать с зернотрейдерами. Они начали снижать цены на пшеницу. 

Но на прошлой неделе у алтайских мукомолов возник некоторый дефицит «тройки», что 

вызвало ее небольшое подорожание. 

«Поскольку нет причин для роста цены пшеницы в масштабах страны, то долго 

повышающий тренд не продержится», – считает президент Союза зернопереработчиков 

Алтая Валерий Гачман. 

По данным Росстата, в Сибири и на Урале зерна меньше, чем в прошлом году, но 

больше, чем в среднем за последние пять лет. Если эта информация действительно 

верная, то она не способствует росту цен на пшеницу. 

Алтайская правда 

 

23 апреля. Перевалку зерна в морских портах на юге РФ необходимо увеличить до 

65 млн т 

Минсельхоз считает необходимым увеличить мощности морских портов по перевалке 

зерна в Южном федеральном округе до 65 млн т с нынешних 47,5 млн т. Об этом в ходе 

совещания по вопросу развития экспортного потенциала округа заявил министр 

сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 

"Для обеспечения растущего экспортного потенциала и повышения конкуренции в 

секторе портовой перевалки необходимо довести мощности перегрузки зерна в 

существующих и перспективных портах до 65 млн т, уделив внимание в первую очередь 

глубоководным портам Азово-Черноморского бассейна", - сказал он. 

Патрушев отметили, что номинальная мощность перевалки на 1 января 2019 г. в ЮФО 

составляет 47,5 млн т - это 89% от мощности морских портов по перевалке зерновых 

грузов в России. 

 "Здесь расположены 18 морских портов, стратегически важных для развития внешней 

торговли объектов товаропроводящей инфраструктуры", - подчеркнул он. 

Патрушев добавил, что Южный федеральный округ, по прогнозам Минсельхоза, к 2024 

г. увеличит экспорт сельхозпродукции почти в 1,5 раза, с нынешних $8,4 млрд до $12,2 
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млрд. Доля ЮФО в общем объеме планируемого российского экспорта составит 27,1%, 

что позволит округу занять одну из лидирующих позиций по экспорту в стране, считает 

министр. Он добавил, что основными позициями для экспорта в округе остаются зерно и 

масложировая продукция. 

РЖД-Партнер 

 

23 апреля. О выявлении нестандартного подсолнечника специалистами 

Волгоградского филиала  

В период с 12 по 18 апреля специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» выявлено 16 партий некачественной продукции. 

Так, в порядке выполнения подтверждения соответствия качества подсолнечника, 

отгружаемого в адрес ростовского и местного маслоэкстракционных заводов, 

установлено несоответствие 15-ти автомобильных партий, общей массой продукции 

362,51 тонны, требованиям ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия». 

Содержание масличной примеси в 7-и партиях подсолнечника вместо нормы «не более 

7,0 %» фактически составило от 7,2 % до 8,4 %. 

Содержание сорной примеси в 5-и партиях подсолнечника фактически составило от 3,2 

% до 4,3 % вместо нормы «не более 3,0 %». 

В 9-и партиях подсолнечника влажность превысила норму «6,0 – 8,0 %», фактически 

составив от 8,1 % до 8,3 %. 

Нестандартные партии подсолнечника приняты маслоэкстракционным заводом по 

фактическому качеству, установленному специалистами Волгоградского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна». 

Кроме того, в ходе выездной проверки одного из элеваторов Управлением 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия с участием специалиста Волгоградского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» было отобрано 5 партий зерна общей массой 1400 тонн. 

По результатам лабораторных испытаний 4 партии подсолнечника общей массой 1120 

тонн признаны нестандартными по причине превышения в них нормы содержания 

сорной примеси и испорченных семян. 

Также поступившая от одного из элеваторов проба подсолнечника не соответствовала 

требованиям ГОСТ 22391-2015 по влажности и массовой доле масла в пересчете на 

сухое вещество. 

Протоколы испытаний направлены в территориальное управление Россельхознадзора и 

выданы заказчику. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

23 апреля. О вредоносности клопа - черепашки на территории Тамбовской области  

Специалисты Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» регулярно 

проводят исследования по выявлению опасных вредителей, в том числе и клопа - 

черепашки. 

Анализируя многолетние наблюдения,  стоит отметить, что температурные условия 

существенно влияют на численность клопа-черепашки (увеличение численности 
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личинок на посевах озимой пшеницы связано с повышением температуры воздуха в 

весенне-летний период). 

Успешная борьба с данным вредителем – это успешная защита всего урожая. 

Обрабатывать растения желательно в тот момент, когда они набирают молочную 

спелость, ведь именно в этом момент происходит массовое заселение полей 

вредителем. 

Стоит отметить, что черепашка постепенно вырабатывает устойчивость к одному и тому 

же яду, поэтому для эффективной борьбы необходима замена препаратов. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 

 

23 апреля. Власти Вологодской области увеличат поддержку АПК на 26% в 2019 

году 

Объем финансирования сельскохозяйственных предприятий Вологодской области будет 

увеличен в 2019 году на 26,3% до 2,4 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник 

губернатор Олег Кувшинников. 

"Нам необходимо исполнить целевые показатели [в ходе весенне-полевых работ], для 

обеспечения продовольственной безопасности мы должны произвести 230 тыс. тонн 

зерна, 60 тыс. тонн картофеля, 10 тыс. тонн овощей и почти 4 тыс. тонн льноволокна. На 

эти цели было выделено 1,9 млрд рублей господдержки нашим хозяйствам, но, в связи с 

ростом цен на топливо, семена, мы приняли решение и вынесли его на сессию 

законодательного собрания области - увеличить объем средств, дополнительно 

выделить 480 млн рублей. Итого: меры господдержки на середину этого года достигнут 

2,4 млрд рублей", - сказал губернатор на оперативном совещании с членами 

правительства и главами муниципалитетов. 

По его словам, увеличение финансирования позволит выполнить целевые показатели и 

обеспечить снабжение жителей городов и сел, социальных учреждений. "Мы не только 

закрыли потребность в основной продукции, но и производим в два раза больше молока 

и молочной продукции, она поставляется за пределы области. В 1,5 раза [производим] 

больше картофеля, яиц и полностью закрываем потребность по мясу птицы и овощам 

открытого грунта. Нам необходимо увеличить объемы производства мяса крупного 

рогатого скота и свинины", - сказал Кувшинников. 

По информации пресс-службы губернатора, посевная началась в этом году раньше 

обычного практически во всех хозяйствах, за исключением северо-восточных 

территорий, где состояние почв пока не позволяет вывести технику на поля. 

Дополнительные средства предприятия смогут направить на закупку горюче-смазочных 

материалов, средств защиты растений, материальных ресурсов, а также выплату 

зарплаты сотрудникам. За счет субсидий предприятия продолжат обновлять автопарк. В 

прошлом году за счет господдержки в объеме более 230 млн рублей аграрии приобрели 

220 новых единиц техники, с начала этого года - 68 новых машин. В 2019 году на эти 

цели в бюджете заложено 100 млн рублей. 

В 2018 году вологодские аграрии получили 163 тыс. тонн зерна (в более урожайном 2016 

году - 222,5 тыс. тонн), 60,8 тыс. тонн картофеля (в 2016 году - 69,8 тыс. тонн), 8,6 тыс. 

тонн овощей (в 2016 г.оду - 10,1 тыс. тонн), 2,6 тыс. тонн льноволокна (в 2016 году - 3,4 
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тыс. тонн). В этом году планируется увеличить количество заготавливаемых кормов с 

23,8 ц до 25,3 ц на одну корову. 

ТАСС 

 

22 апреля. Посевная кампания стартовала в Тверской области 

В Тверской области стартовала посевная кампания. Ход работ обсудили на совещании 

под руководством губернатора региона Игоря Рудени, которое состоялось в 

понедельник, 22 апреля. 

Ячмень и овес начали сеять в Зубцовском и Старицком районах. На данный момент уже 

обработано 833 га, что на 667 га больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года, пишут «Тверские ведомости». 

В этом году яровыми культурами планируется засеять 147,8 тыс. га. Так, зерновыми и 

зернобобовыми будут засеяны 70,4 тыс. га, картофелем — 14,4 тыс. га, овощами — 2,3 

тыс. га. Еще на 53,4 тыс. га будут посеяны кормовые культуры, а на 7,3 тыс. га — лен-

долгунец. 

Для контроля за полевыми работами в минсельхозе региона создан штаб. Объем 

направленных на посевную кампанию средств составляет 282,9 млн рублей. 

Известия 

 

22 апреля. Посевная на Ставрополье завершится до 1 мая 

До 1 мая на Ставрополье завершится сев яровых. Об этом на еженедельном рабочем 

совещании в правительстве края сообщил первый вице-премьер регионального 

кабинета министров Николай Великдань. 

Как прозвучало, на сегодня в крае засеяно 82% от запанированных к севу площадей. В 

частности, завершён сев овса, сахарной свёклы, гороха, в финальной стадии сев 

кукурузы и подсолнечника. 

На сельхозугодьях также ведётся внесение удобрение и борьба с сорняками и 

вредителями. Проводится подготовка к обработке территорий от саранчи, с этой целью 

планируется обработать порядка 320 тысяч гектаров. 

По оценке специалистов, состояние озимых в крае определено как стабильное, запасы 

влаги являются оптимальными практически по всей территории Ставрополья. 

Сайт Ставрополя 1777.ru 

 

22 апреля. Посевная кампания в Ивановской области стартовала на неделю 

раньше 

Благоприятные погодные условия позволили начать посевную кампанию в регионе 

раньше примерно на неделю. 

По состоянию на 19 апреля, к весеннему севу приступили аграрии в двух районах 

области. В Гаврилово-Посадском и Родниковском районах уже посеяно 92 га яровых 

культур. 

Минеральными удобрениями подкормлены озимые зерновые культуры на площади 2,6 

тыс. га (16,3% к плану), а также многолетние травы на площади 2,2 тыс. га (20,8% к 

плану). 
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Как отметил директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской 

области Денис Черкесов, состояние озимых культур оценивается как хорошее и 

удовлетворительное на 21,5 тыс. га, или 99% площадей. 

Минсельхоз РФ 

 

22 апреля. В России продолжает расти производство солода 

В первом квартале 2019г. производство российского солода выросло до 322,8 тыс. т, что 

на 2% больше, чем за аналогичный период в 2018г. и на 3% больше, чем в 2017г. 

Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

В ЦФО, где сосредоточены основные производственные мощности, показатели 

производства выросли до 210,9 тыс. т (+7% к январю-марту 2018г.). В ПФО объем 

выпуска солода сократился до 60,3 тыс. т (-10%). 

За весь прошлый год в России было произведено 1 267,2 тыс. т солода, что на 7% 

больше, чем в 2017г. 

Данные по производству муки, крахмала и других продуктов переработки зерна см. в 

разделе ЗерноСТАТ/Переработка зерна. 

РОССТАТ 

 

22 апреля. О работе отдела химико-токсикологических исследований ИЛ в г. 

Раменское в апреле 2019 года  

Отделом химико-токсикологических исследований Испытательной лаборатории по 

определению безопасности и качества продукции в г. Раменское с начала апреля были 

проведены следующие работы: 

- мониторинг загрязнений ОКП и нитратами импортной продукции растительного 

происхождения – 646 образцов, проведено 7752 исследования. Количество образцов, 

содержащих ОКП и нитраты выше МДУ - 60/720. 

- мониторинг загрязнений ОКП и нитратами отечественной продукции растительного 

происхождения – 97 образцов, проведено 2921 исследование. 

определение качества и соответствия пестицидов – 52 образца, проведено 189 

исследований. 

Образцы, не соответствующие Н.Д. не обнаружены. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  

 

22 апреля. В Татарстане сложилась непростая ситуация по озимым культурам 

На республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр сельского хозяйства 

и продовольствия Татарстана Марат Ахметов доложил о текущих темпах весенне-

полевых работ. 

По словам министра, во всех районах республики активно ведутся работы по подкормке 

и боронованию озимых культур и многолетних трав. На сегодня подкормлено около 500 

тыс. га или 46% от плана, в том числе озимых на площади 287 тыс. га, многолетних трав 

– 192 тыс. га 

- Приоритетная задача на сегодня – за короткий период завершить закрытие влаги не 

только на зяби, но и на озимых и многолетних травах, - сказал Марат Ахметов. 
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В некоторых районах приступили выборочно к сверхраннему севу ячменя. 

Министр отметил неоднозначную ситуацию по озимым культурам. 

- Осень была проблемной для озимых. Из-за дефицита влаги около 25% площадей 

посевов озимых ушли на зимовку в довольно плохом состоянии. Даже посеянные 

площади в оптимальные сроки (в середине августа) взошли только в конце сентября,  - 

цитирует Марата Ахметова пресс-служба президента РТ.  

По словам Главы Минсельхоза РТ, порядка 40% финансовых затрат во время посевной 

кампании приходится на закупку минеральных удобрений. Он отметил, что в прошлом 

году была поставлена задача по накоплению не менее 70 кг действующего вещества на 

гектар. На сегодня в республике имеется 47,2 кг д.в./га. 

Первый Казанский 

 

22 апреля. Производство растительного масла в России в этом году может 

вырасти на 9,4%, экспорт - на 10,6% 

Производство трех видов растительного масла (соевое, рапсовое, подсолнечное) в 

России по итогам сезона 2018-2019 годов может составить 6,31 млн тонн, что на 9,4% 

больше показателя прошлого сезона, следует из презентации гендиректора компании 

"ПроЗерно" Владимира Петриченко, представленной на Зерновом круглом столе в 

Новосибирске. 

Согласно прогнозу эксперта, в сельскохозяйственном сезоне 2018-2019 годов больше 

всего вырастет производство рапсового масла: на 19,9%, до 0,53 млн тонн. 

Производство подсолнечного масла может составить 5 млн тонн (+9,3% к 2018 году), 

соевого - 0,78 млн тонн (+3,7% к 2018 году). 

Экспорт трех видов масла, по прогнозу "ПроЗерно", увеличится на 10,6%, до 3,19 млн 

тонн. 

При этом гендиректора "ПроЗерна" ожидает снижения экспорта масличного сырья из 

России до 1,55 млн тонн против 1,64 млн тонн годом ранее. "Основная масса масличных 

идет на переработку", - отметил В.Петриченко в презентации. 

Прогноз по урожаю масличных культур не приводится. В 2018 году по трем основным 

культурам (подсолнечник, соя и рапс) он составил 18,77 млн тонн. 

Финмаркет 

 

22 апреля. Недельный экспорт подсолнечного масла из российских портов упал 

до 5 тыс. т 

По данным Группы компаний «ТБИ», за неделю с 15 по 21 апреля из российских портов 

на экспорт было отправлено лишь одно судно с грузом подсолнечного масла. Судно с 5 

тыс. т подсолнечного масла на борту вышло из порта Астрахань и сейчас направляется 

в иранский порт Амирабад. 

Неделей ранее, с 8 по 14 апреля, экспорт подсолнечного масла из российских портов 

составил по уточненным данным 35,2 тыс. т. 

КоммерсантЪ 
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22 апреля. Новороссийск за неделю отгрузил лишь одно карго зерна 

За неделю 15-21 апреля 2019г. в НМТП, по данным компании ООО «ТБИ» было 

отгружено на экспорт 42,25 тыс. тонн российского  зерна. Это в 2,8 раза меньше, чем на 

предыдущей неделе и в 7,2 раза меньше, чем на аналогичной неделе прошлого года.  

В том числе российской пшеницы было отгружено лишь 1 карго - 42,25 тыс. тонн, что 

почти в 2 раза меньше, чем на предыдущей неделе и в 5,3 раза меньше, чем на 

аналогичной неделе прошлого года.     

Минсельхоз РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 15 
3 

  32 

 

Украина 

 

 

 

25 апреля. Инвестиции в мукомольную отрасль Украины за последние пару лет 

превысили 26 млн. евро – эксперт 

По приблизительным данным, в 2016-2017 гг. в развитие украинской мукомольной 

отрасли было инвестировано около 26 млн. евро. Такие данные озвучил председатель 

ревизионной комиссии ГС «Мукомолы Украины» Сергей Сакиркин в интервью, 

опубликованном на сайте организации. 

«Навскидку, очень приблизительно, в евро: Винницкий КХП №2 – 3 млн.; 

«Васильковхлебопродукт» – 3 млн.; «Энлиль» – 2 млн.; «Ривне-Борошно» (Ривне) – 1 

млн.; «Хмельницк-Млын» – 5 млн.; «Агродар» – 8 млн.; «Мовер Мил» – 4 млн. Это уже 

вложенное, без стоимости зернохранилищ», – уточнил он. 

При этом, по словам эксперта, в ближайшее время ожидается, что «Новаагро» 

инвестирует в развитие своих мощностей 6 млн.; «Кулиничи» – 5 млн.; «Зерно Торг» – 2 

млн. 

УНИАН 

 

24 апреля. В Украине за I квартал произведено почти 1,5 млн. тонн подсолнечного 

масла – Госстат 

В январе-марте т.г. в Украине было произведено 1,49 млн. тонн нерафинированного 

подсолнечного масла, что на 13,6% превышает показатель аналогичного периода годом 

ранее. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы статистики 

Украины. 

В частности, в марте производство данной продукции составило 527 тыс. тонн, что на 

22,9% выше показателя аналогичного месяца 2018 г., и на 9,8% февраля т.г. 

Также сообщается, что объем производства маргаринов и пищевых жиров за 3 месяца 

т.г. составил 35,6 тыс. тонн, что на 6,5% уступает аналогичному показателю прошлого 

года. В марте в Украине было выпущено 13,2 тыс. тонн данной продукции, что на 3,4% 

ниже результата аналогичного месяца прошлого года, однако на 13,5% превышает 

результат февраля т.г. 

АПК-Информ 

 

24 апреля. В этом году в Украине стали печь меньше хлеба 

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-марте 2019 года 

составило 220 тысяч тонн, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, 

сообщает Государственная служба статистики Украины. 

Согласно сообщению, в марте этого года было произведено 75,9 тысячи тонн хлеба, что 

на 8,8% меньше, чем в марте прошлого года, и на 9,4% больше, чем в феврале 2019 

года. 
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Объем производства муки за указанный период составил 391 тысячу тонн, что на 12,8% 

меньше показателя за январь-март прошлого года. При этом в марте текущего года 

объем производства данной продукции составил 139 тысяч тонн, что на 12,2% меньше 

мартовского показателя прошлого года, но на 5,1% больше, чем было произведено в 

феврале этого года. 

Как сообщал УНИАН, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2018 

году составило 949 миллионов тонн, что на 9,6% меньше показателя за 2017 год. При 

этом объем производства муки в 2018 году сократился на 13,9% - до 1,6 миллиона тонн. 

УНИАН 

 

23 апреля. Украинские аграрии уже экспортировали более 41 миллиона тонн 

зерновых 

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 

2019) по состоянию на 24 апреля экспортировали 41,2 млн тонн зерновых, сообщила 

пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,1 млн тонн, ячменя - 3,3 млн тонн, 

кукурузы - более 23 млн тонн. 

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 231,8 тыс. тонн 

пшеничной муки. 

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 

39,9 млн тонн зерна. 

УНИАН 

 

23 апреля. Украина в новом сезоне сократит экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы 

- FAS USDA 

Украина в сезоне 2019/20, по прогнозу Внешней службы Департамента сельского 

хозяйства США (FAS USDA), произведет 25,264 млн. тонн пшеницы, что на 0,8% 

больше, чем в сезоне 2018/19. Тем не менее, из-за более низких начальных запасов 

стране придется сократить экспорт пшеницы до 15,20 млн. тонн, что на 7,9% меньше, 

чем ожидается по итогам текущего сезона. Также вырастет в новом сезоне производство 

ячменя и составит 8,16 млн. тонн, что на 11% больше, чем в сезоне 2018/19. Но и здесь 

показатели будущего экспорта снижены. По прогнозу экспертов FAS USDA, Украина 

сможет поставить на внешние рынки не более 3,30 млн. тонн, что на 8,4% меньше, чем 

ожидается в текущем сезоне. Основная причина – рост внутреннего фуражного 

потребления на 40%. 

А вот производство кукурузы в Украине в сезоне 2019/20 ожидает спад до 28,35 млн. 

тонн, что почти на 21% меньше, чем в сезоне 2018/19. Ситуацию с предложением 

кукурузы в новом сезоне усугубляют и более низкие (на 34%) начальные запасы сезона. 

Не спасет положение и сокращение внутреннего фуражного потребления на 4,3%. В 

результате экспорт украинской пшеницы может составить 20,70 млн. тонн, что на 26% 

меньше ожидаемого итога сезона 2018/19. 

УкрАгроКонсалт 
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23 апреля. Украинские аграрии засеяли соей 50,4 тыс га 

Аграрии по состоянию на 23 апреля посеяли 50,4 тыс. га сои. 

По оперативной информации регионов, аграрии намерены посеять 1,822 млн га сои. 

Как сообщала «Агро Перспектива», в 2018 году аграрии собрали 4,46 млн тонн сои 

против 3,899 млн тонн в 2017 году. 

Средняя урожайность сои в 2018 году составила 25,8 ц/га против 19,7 ц/га в 2017 и 23 

ц/га в 2016. 

Аграрии убрали урожай с площади 1728,5 тыс га. 

Как сообщала « Агро Перспектива», в 2017 году урожай сои составил 3,899 млн тонн, в 

2016 - 4,28 млн тонн, в 2015 - 3,93 млн тонн. 

АгроПерспектива 

 

23 апреля. Украина в новом сезоне сократит экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы 

- FAS USDA 

Украина в сезоне 2019/20, по прогнозу Внешней службы Департамента сельского 

хозяйства США (FAS USDA), произведет 25,264 млн. тонн пшеницы, что на 0,8% 

больше, чем в сезоне 2018/19. Тем не менее, из-за более низких начальных запасов 

стране придется сократить экспорт пшеницы до 15,20 млн. тонн, что на 7,9% меньше, 

чем ожидается по итогам текущего сезона. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на официальный сайт FAS USDA. 

Также вырастет в новом сезоне производство ячменя и составит 8,16 млн. тонн, что на 

11% больше, чем в сезоне 2018/19. Но и здесь показатели будущего экспорта снижены. 

По прогнозу экспертов FAS USDA, Украина сможет поставить на внешние рынки не 

более 3,30 млн. тонн, что на 8,4% меньше, чем ожидается в текущем сезоне. Основная 

причина – рост внутреннего фуражного потребления на 40%. 

А вот производство кукурузы в Украине в сезоне 2019/20 ожидает спад до 28,35 млн. 

тонн, что почти на 21% меньше, чем в сезоне 2018/19. Ситуацию с предложением 

кукурузы в новом сезоне усугубляют и более низкие (на 34%) начальные запасы сезона. 

Не спасет положение и сокращение внутреннего фуражного потребления на 4,3%. В 

результате экспорт украинской пшеницы может составить 20,70 млн. тонн, что на 26% 

меньше ожидаемого итога сезона 2018/19. 

АгроПерспектива 

 

22 апреля. В Украине посеяли почти 1,5 млн га раннего ярового ячменя 

По состоянию на 22 апреля украинские аграрии засеяли 1, 48 млн га (95%) раннего 

ярового ячменя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики. 

В общем, проведено сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 

2100000 га или 93% к прогнозу. Из них посеяно: пшеницы - 154 тыс. га (92%); овса - 179 

тыс. га (92%); гороха - 285 тыс. га (84%) 

Кроме того, посеяно кукурузы на зерно - 545 тыс. га (12%), сахарной свеклы - 202 тыс. Га 

(82%), подсолнечника - 1,4 млн га (25%), сои - 76 тыс. га (4% ). 
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По предварительным данным регионов посевная площадь сельскохозяйственных 

культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 ожидается в пределах 27,7 млн га 

или на уровне 2018 года. 

Зерновых культур прогнозируется посеять на площади 14800000 га или 54% в структуре 

посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур 

в севооборотах. 

Посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7200000 га, технических - 

9200000 га, картофеля и овощей - 1800000 га, кормовых культур - 1900000 га. 

Напомним, что аграрии засеяли сахарной свеклой 200 тыс. га. 

УНИАН 

 

22 апреля. Морпорты Украины сократили отгрузки кукурузы на 51% 

Согласно предварительным данным оперативного мониторинга, проводимого ИА «АПК-

Информ», в период 13-19 апреля 2019 г. морпортами Украины на экспорт было 

отгружено 598 тыс. тонн основных зерновых, что составляет 52% от показателя 

предыдущей недели (1,156 млн. тонн с учетом актуализации данных). Объем экспорта 

кукурузы снизился до 392 тыс. тонн, против 804 тыс. тонн неделей ранее. Пшеница была 

отгружена в объеме 207 тыс. тонн, что составляет 62% от аналогичного показателя 

предыдущей отчетной недели. Ячмень за отчетный период не отгружался. 

В ТОП-3 направлений экспорта основных зерновых за отчетный период вошли: Китай 

(132 тыс. тонн), Индонезия (99 тыс. тонн) и Иран (68 тыс. тонн). 

Лидером по объемам перевалки основных зерновых на экспорт с начала текущего МГ, 

согласно мониторингу ИА «АПК-Информ», включая отчетный период, является порт 

Николаева (10 млн. тонн). Второе место занимает порт Черноморск, через который 

экспортировано 8,9 млн. тонн. На третьем месте порт Пивденный, переваливший 7,4 

млн. тонн. 

АПК. Информ 

 

22 апреля. Госстат Украины: Запасы подсолнечника на 1 апреля – 4 млн. тонн  

Запасы подсолнечника в Украине на 1 апреля 2019 года составляют 4021,1 тыс. тонн. 

Об этом сообщила Государственная служба статистики. 

На 1 апреля 2018 года запасы подсолнечника составляли 3512,9 тыс тонн. 

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 2158,8 тыс. тонн подсолнечника. 

Предприятия по хранению и переработке располагали 1862,3 тыс. тонн подсолнечника. 

АгроПерспектива 

 

22 апреля. Названы лидеры производства подсолнечного масла 

В Украине по итогам сентября-февраля 2018/19 МГ произведено 2,958 млн т 

нерафинированного подсолнечного масла, что на 10,7% больше, чем в прошлом сезоне. 

Так, лидером по производству нерафинированного масла стало ООО «Европейская 

транспортная стивидорная компания» («Бунге»), которая занимает 6,9% рынка. Вторым 

за полгода стало ООО «Оптимусагротрейд» («Агрокосм», Запорожский МЖК) — 6,4%, 

третьим — ЧАО «Винницкий МЖК» (Vioil). 
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На ТОП-10 производителей нерафинированного подсолнечного масла приходится 

48,7% рынка. 

В то же время производители рафинированного подсолнечного масла изготовили за 6 

месяцев сезона 364,8 тыс. т продукции, что на 9,1% больше предыдущего года. 

Лидером в этом сегменте стало ЧАО с иностранными инвестициями «Днепропетровский 

МЭЗ» (Bunge), который занял 14,7% рынка. Второе — ООО «Дельта-Вилмар СНГ» — 

12,4%, третий — ЧАО «Полтавский МЭЗ» («Кернел») — 11,8%. 

Первая десятка производителей рафинированного масла выпускает почти 80% этого 

вида продукции. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 

 

 

 

25 апреля. Яровой сев в Беларуси проведен на более чем 60% площадей 

Яровой сев в Беларуси проведен на 1566,8 тыс. га, или на 64,1% запланированных 

площадей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия.  

"Сельскохозяйственные организации страны в текущем году проводят сев яровых 

культур в оптимальные технологические сроки, - сказали в министерстве. - Сев ранних 

яровых зерновых и зернобобовых культур в Беларуси завершен: посеяно 894,6 тыс. га".  

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 41,9 тыс. га (81,5% плана). Сахарная свекла 

уже посеяна на 88 тыс. га (92,6% плана), картофель - 8,8 тыс. га (36%), овощи - 2,8 тыс. 

га (51%), кукуруза - 252,1 тыс. га (24,4%). Ведутся работы по севу однолетних трав 

(219,1 тыс. га, или 77%), подсеву многолетних трав (289,6 тыс. гектаров, или 72%), 

перезалужению лугопастбищных угодий (60,5 тыс. га, или 20%).  

Во всех областях, за исключением Витебской, завершена первая подкормка азотными 

удобрениями посевов озимых зерновых культур на зерно, озимых крестоцветных. 

Ведется вторая подкормка: подкормлены озимые зерновые культуры на 547,7 тыс. га 

(40% площади) и озимые крестоцветные на 175 тыс. га (48%). Многолетние травы 

подкормлены минеральными удобрениями на площади 527,6 тыс. га (55% плана), 

сенокосы и пастбища - на 415,5 тыс. га (30%). Под яровой сев вывезено 48,9 млн т 

органических удобрений (103% потребности), внесено 37,3 млн т.  

Для весенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси имеется 

39,6 тыс. тракторов, из них 6,3 тыс. - с мощностью двигателя 250 л.с. и выше. В наличии 

2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и 3,6 тыс. почвообрабатывающе-

посевных агрегатов, 4,8 тыс. машин для внесения в почву твердых минеральных 

удобрений и 4,9 тыс. - твердых органических. "Сервисное обслуживание 

сельскохозяйственной техники осуществляют дилерские (технические) центры заводов-

изготовителей и специализированные организации агросервисного обслуживания. Во 

всех организациях в выходные и праздничные дни дежурят специалисты. Созданы 

мобильные ремонтные звенья, которые обеспечены средствами передвижения, сотовой 

связи, необходимым оборудованием и запасными частями", - отметили в 

Минсельхозпроде. 

Белта 

 

24 апреля. Беларусь в сентябре-феврале 2018/19 МГ импортировала 

минимальный объем подсолнечного масла 

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, в сентябре-феврале 

2018/19 МГ Беларусь импортировала 43 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 23% 

уступает аналогичному показателю предыдущего сезона и является минимальным 

объемом для указанных месяцев за более чем 10 лет. 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 15 
3 

  38 

По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», данное сокращение произошло на фоне 

значительно возросших объемов импорта семян подсолнечника в рассматриваемый 

период – 28 тыс. тонн (в 2 раза к аналогичному показателю предыдущего сезона). 

Стоит отметить, что в текущем сезоне основными поставщиками по-прежнему являлись 

Россия (70%) и Украина (30%). 

АПК. Информ 

 

23 апреля. В феврале Беларусь экспортировала максимальный объем соевого 

шрота 

Согласно данным Национального статистического комитета РБ, в феврале Беларусь 

увеличила экспорт соевого шрота до 19 тыс. тонн (+18% к январским объемам), что 

является максимальным месячным показателем за всю историю экспорта данного 

продукта. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2018 г. и составлял 17 тыс. 

тонн. 

Всего за 6 месяцев 2018/19 МГ было экспортировано 84 тыс. тонн соевого шрота, что 

практически в 5 раз превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. 

Как отмечают аналитики ИА «АПК-Информ», существенное увеличение продаж данного 

продукта на внешнем рынке обусловлено ростом импорта соевых бобов в РБ в текущем 

сезоне (+64% к аналогичному показателю прошлого МГ). 

Учитывая истощение запасов ключевой масличной Беларуси - рапса, а также текущие 

активные темпы ввоза сои, во второй половине 2018/19 МГ ожидается сезонный прирост 

объемов переработки последней и, соответственно, увеличение экспорта соевых 

продуктов переработки. 

Основным рынком сбыта для беларусского соевого шрота в рассматриваемый период 

являлась Россия - 88% в общем объеме экспорта. 

Белта 

 

22 апреля. Посевную кампанию в Беларуси планируют завершить до 15 мая 

Белорусские аграрии планируют завершить посевную кампанию до 15 мая, сообщил 

корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник 

управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Василий Ядловский. 

"Сев яровых культур в Беларуси должен завершиться не позже 15 мая. Думаю, так и 

будет, - сказал Василий Ядловский. - По севу ранних яровых зерновых план в целом по 

республике выполнен. По отдельным областям - Витебской и Гродненской - осталось 

засеять еще 1-2% площадей". 

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) 

посеяны в Беларуси на 884,6 тыс. га, что составляет 100,7% от плана. Брестская, 

Гомельская, Минская и Могилевская области завершили сев этих культур. В 

Гродненской области ранние яровые зерновые посеяны на 98,1% запланированных 

площадей, в Витебской - на 98,7%. 

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 30,5 тыс. га (59,3% плана). Сахарная свекла 

уже посеяна на 78,7 тыс. га (81,9% плана), картофель - 4,91 тыс. га (20,1%), овощи - 2,44 
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тыс. га (43,5%). Кукуруза на зерно посеяна на 99,5 тыс. га (44,6% плана), на силос - на 

42,3 тыс. га (5,22%). Яровой сев в целом проведен на 56,6% площадей. 

Как сообщалось, в этом году яровой сев планируется провести на 2,4 млн га, из них 

яровые зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади более чем 1 

млн га (в том числе 878,9 тыс. га ранних яровых). Лен-долгунец планируется посеять на 

площади 51,4 тыс. га, сахарную свеклу - 96 тыс. га, картофель - 24,5 тыс. га. 

Белта 
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Казахстан 

 

 

 

25 апреля. Казахстанский ячмень востребован на иранском рынке, с пшеницей - 

сложнее  

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов на пленарном заседании Сената 

Парламента РК рассказал о сложностях по экспорту пшеницы в Иран. 

«Что касается пшеницы и ячменя, то здесь ситуация такая, что ячмень он проходной на 

Иран, и мы ежегодно вывозим в Иран 1,5 млн тонн. У нас очень сложная ситуация с 

пшеницей, поскольку 10 лет назад правительство Ирана приняло нацпрограмму по 

обеспечению пшеницей, и они 3 года назад достигли полного обеспечения по пшенице, 

и нам не удалось договориться, чтобы они сделали снижение по пшенице», - сказал 

Рустем Курманов. 

По его словам, Иран будет теперь закупать пшеницу из РК в рамках соглашения в трех 

случаях. 

«Это когда у них неурожай и засуха и по 3 механизмам - своп-операции, транзит 

пшеницы через Иран и временный ввоз, и переработка на территории Ирана с 

последующим транзитом муки в другие страны», - объяснил Р. Курманов. Он также 

заверил, что вопрос по пшенице уже обсуждался с иранской стороной, однако 

казахстанцев ждало встречное предложение. 

 «Когда мы начали поднимать вопрос по пшенице, альтернативный вопрос от иранской 

стороны, чтобы мы снизили пошлины по мясу птицы, но учитывая, что у нас сейчас 

развивается птицеводство, мы не смогли разменять эту норму на пшеницу и считаем, 

что в действующей редакции соглашения, где указано 3 механизма, этого будет пока 

достаточно, не открывая им дороги по мясу птицы. По ячменю ситуация нас устраивает, 

полтора миллиона тонн у нас есть. Спрос большой на ячмень, поскольку он является 

кормовой основой», - добавил Р. Курманов. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по прогнозу Минсельхоза, в 2019 

году Казахстан сократит производство зерновых культур в стране до уровня 19,5 млн. 

тонн (в бункерном весе). 

Согласно информации, данный показатель на 14,5% уступит результату 2018 года - 22,8 

млн. тонн (в бункерном весе). 

Минсельхоз США в мартовском обзоре снизил прогноз производства пшеницы в 

Казахстане в 2018-2019 сельхозгоду (июль 2018 - июнь 2019 гг.) на 7% - с 15 млн тонн до 

13,95 млн тонн.  

Прогноз по экспорту и импорту пшеницы не изменился - 8,5 млн тонн и 60 тыс. тонн 

соответственно. 

Сегодня в Сенате Парламента РК был принят проект Закона «О ратификации 

Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между 
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Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и 

Исламской Республикой Иран, с другой стороны». 

Казах-ЗЕРНО 

 
25 апреля. Казахстан производит только 100 тыс. тонн сахара, импортирует - 250 
тыс. тонн  
В настоящее время Казахстан производит сам только 100 тыс. тонн сахара, а завозит 

250 тыс. тонн. Из них больше 90% завозится из России и Беларуси. Этот тот сахар, 

который не облагается пошлинами. Однако изменения в условиях предоставления льгот 

не должны серьезно отразиться на отечественных потребителях. 

Такое мнение высказала сегодня в сенате директор департамента развития внешней 

торговли МНЭ Жанель Кошукова. 

По ее словам, в Казахстане применяется ряд льгот, как для производителей сахара, так 

и для его потребителей сахара. Потребителями сахара являются соковая индустрия, 

производители кондитерских изделий. Они поэтому возят сахар в режиме «свободного 

склада», либо в свободные экономические зоны без уплаты таможенных пошлин. 

«Но это был импортный сахар и, соответственно, они, скажем так, получали 

преференцию. Буквально недавно завершились консультации между производителями 

крупнейшими Евразийского союза, нашими потребителями на площадке НПП 

«Атамекен» проводились консультации, в ходе которых договорились, что льготы для 

наших потребителей сахара будут сохранены до конца года. Это как предложение 

сейчас выступает, в последующие годы это не будет продлеваться… Но нам нужно 

развивать собственную отрасль, чтобы не зависеть от перепадов цен на импортный 

сахар», - сказала она. 

По ее данным, сейчас в Казахстан завозится порядка 250 тыс. тонн сахара, из которых 

больше 90% - из Российской Федерации и Беларуси. 

«Этот тот сахар, который так и так пошлинами не облагается. Поэтому какие-то 

изменения в условиях предоставления льгот, то, что их не будет, они не должны 

серьезно отразиться на наших потребителях… Дефицита сейчас нет. В хорошие годы 

могли производить сами до 300 тыс., потом объем производства резко снизился до 100 

тыс. Но я думаю, что мы можем покрыть полностью свою потребность», - резюмировала 

Кошукова. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 апреля. Посевная на юге Казахстана приближается к экватору  

Согласно оперативным данным, предоставленным ИА «Казах-Зерно» пресс-службой 

МСХ РК, к 25 апреля сев яровых культур в республике выполнен на 4,1%, в южных 

регионах Казахстана засеяно 739,7 тыс. га (42,6% площадей). 

В частности яровыми колосовыми засеяно  381,3 тыс. га, что составляет 2,7% 

запланированных площадей. Помимо южного региона, к севу приступили хлеборобы 

Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей. 

Кукурузой на зерно к сегодняшнему дню засеяно 10,1 тыс. га. Сев масличных выполнен 

на 126,4 тыс. га – 4,4% площадей. 
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Сахарной свеклой алматинские и жамбылские аграрии засеяли 9,1 тыс. га – 40,1% 

площадей. 

Напомним, зерновые культуры планируются на площади 14,9 млн. га, в том числе 

пшеница - 11,2 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 168 тыс. га. При этом для 

обеспечения растущих потребностей животноводства площади кормовых культур 

увеличатся на 654 тыс. га (19% к уровню 2018 года), зернофуражные культуры (ячмень, 

овес, кукуруза, горох (50%), нут) займут более 3,0 млн. га с ростом к уровню прошлого 

года на 42 тыс. га. Сахарную свеклу ожидается разместить на площади 22,2 тыс. га с 

ростом на 2,6 тыс. га (13,3%). 

Положительную динамику роста показывают также площади, отведенные под 

овощебахчевые культуры, – 256 тыс. га с ростом на 3,2% к уровню прошлого года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 апреля. В январе-марте в Северо-Казахстанской области произведено 171,09 

млн. штук яиц  

За три первых месяца 2019 года в Северо-Казахстанской области произведено 171,09 

млн. штук яиц. По данным Комитета статистики РК по СКО, в январе 2019 года в 

Северо-Казахстанской области было произведено 58628,3 тыс. яиц, в феврале 53443,2 

тыс. яиц, а в марте 59018,5 тыс. яиц. В итоге за январь-март область выдала 171090 

тыс. яиц. 

Но в разрезе отдельных районов производство яиц в Северо-Казахстанской области 

распределено крайне неравномерно, даже в большей степени, чем поголовье птиц. 

Напомним, география содержания птиц неравномерна. Абсолютным лидером по объему 

поголовья птицы в Северо-Казахстанской области является Қызылжарский район. Здесь 

содержится более половины всего регионального поголовья. На 1 февраля 2390764 

голов или 53%, передает ИА «Казах-Зерно». 

На этот же Кызылжарский район пришлось 132767,5 тыс. производства яиц за первые 

три месяца. Это 77,6% от всего областного производства этого продукта. На втором 

месте по выпуску яиц находится Тайыншинский район. Здесь произведено 28437,3 тыс. 

яиц с долей в областном объеме в 16,6%. В остальных районах области, в том числе в 

Петропавловске объем производства яиц сравнительно незначителен. 

Казах-ЗЕРНО 

 

25 апреля. В Северо-Казахстанской области производство молока выросло к 

началу года на 44,6%  

В Северо-Казахстанской области, как и во всей республике, нарастает производство 

молока в ходе массового отела животных в животноводческом сегменте КРС. По 

данным Комитета статистики РК по СКО, в январе 2019 года в Северо-Казахстанской 

области было произведено 17431,9 тонн молока, а уже в феврале оно выросло до 

19431,9 тонн или на 11,5%. Еще более резко выросли надои молока в марте до 25207,9 

тонн, на 29,7% к февралю и на 44,6% к январю. 

Всего за три месяца с января по март Северо-Казахстанская область выдала  62071,7 

тонн молока. Но общий результат в разрезе районов поделен неравномерно. Все 
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районы в течение трех месяцев, кроме Петропавловска получили более 2000 тонн 

молока. Но есть среди них лидеры, в которых производство молока выше, чем у 

остальных, на порядок, передает ИА «Казах-Зерно». 

Это Кызылжарский район с результатом в 10022,3 тонн молока и Тайыншинский район - 

8326,4 тонн молока. В трех районах надои молока в рамках от 5 до 6 тыс. тонн. 

Уалихановский район - 5776,9 тонн, Айыртауский район 5380,3 тонн и район Магжана 

Жұмабаева - 5136,2 тонн. В остальных районах итоговые надои молока за январь-март 

ниже 5 тыс. тонн. 

Напомним, производство молока естественным способом имеет ярко выраженный 

сезонный характер. Оно постепенно нарастает вплоть до начала лета и достигает 

своего пика к июню. Затем уровень надоев постепенно гаснет. В 2018 году всего по 

Казахстану с январского минимума в 231,1 тыс. тонн производство молока повысилось 

до июньского максимума в 798,3 тыс. тонн. Затем снижение надоев продолжалось до 

ноября - 340,2 тыс. тонн, а в декабре они поднялись до 347,8 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

24 апреля. В Кызылординской области началась посевная риса  

Крупные хозяйства Шиелийского и Жанакорганского районов Кызылординской области - 

КХ»Акмая», «Бидайколь», «Тонкерис», «Тогускен» - первыми  начали сев риса и посеяли 

около  300 гектаров. Со дня на день приступят к работе земледельцы других районов, 

сообщает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Как отметил  директор ТОО «Шаган-жер»  Сырдарьинского района  Бердибек Кадыров, в 

их хозяйстве сев только начался. Рис займет  2900 гектаров. Засеяна на 100 гектарах 

пшеница и почти 1400 гектаров занимает люцерна прошлых лет.  В хозяйстве трудится 

200 человек, создано  шесть бригад. К севу готова вся техника, а ее здесь  более 50  

единиц.  Два года назад здесь купили три американских комбайна, и пока они работают 

без  поломок. В этом году мехотряд пополнился тремя комбайнами «Лидо» и жаткой 

«Мак Дон». Теперь в хозяйстве  12 комбайнов и жаток. 

- Работать будем без  отдыха, главное, чтобы потеплело, - говорит Бердибек Кадыров. - 

В нашем районе нет проблем с поливной водой, поэтому нет других препятствий. 

Вовремя посеять помогает и то, что большую часть работ мы выполняем заранее.  

ТОО «Достык-жер-МК» Кармакшинского района планирует начать сев риса в конце 

апреля, но все зависит от погоды. 

- Рис займет 2400 гектаров, - говорит директор ТОО Мильяр Арифов. - Сеять будем в 

основном «Лидер».Техника и удобрения у нас готовы. 

Сорт российской селекции «Янтарь» занимает почти все 2000 гектаров  ТОО «Рза-Агро» 

Казалинского района. Только 100 гектаров отдано под местный «КазЕр-5». 

Продолжаются эксперименты и с другими сортами. 

- Мы делаем ставку на качество зерна,  урожайность., поэтому выбрали этот  сорт,  - 

говорит директор ТОО Нурлан  Имандосов. - В нашем районе сев начинается позже, чем 

в других, поэтому у нс работа начнется в начале мая. В 2018 году у нас урожайность 

была ниже, чем обычно из-за того, что поливной воды не хватало. Надеемся, что этот 

сезон окажется лучше. 
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Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Бахыт Жаханов, 

в  этом сезоне под рис планируется отвести 85,8 тысячи гектаров. Всего под различные 

сельхозкультуры  будет отведено 178,6 тысячи гектаров.  Перед посевной земледельцы 

области заготовили  около  700 тонн семян озимой пшеницы, 500 тонн - яровой 

пшеницы, более 300 тонн  ячменя и люцерны, 193 тонны сафлора, почти   23 тысячи 

тонн семян риса высокой репродукции. 

В области продолжается внедрение  новых сортов риса, ячменя, пшеницы, люцерны, 

выведенных  учеными ТОО «НИИ рисоводства имени И.Жахаева». В этом сезоне  

рисоводы  посеют  сорта «КазЕр-5», «КазЕр-6» и «Сыр сулуы».  В 2019 году  в области  

на четыре тысячи гектаров расширились площади под сафлор, люцерну, яровую 

пшеницу, кукурузу на зерно, просо. Земледельцы уже заготовили около 49 тысяч тонн 

минеральных удобрений и около 13 тысяч литров гербицидов.   

Казах-ЗЕРНО 

 

23 апреля. Убыль зерна из Казахстана в марте сократилась почти в 1,5 раза  

Убыль зерна из казахстанских запасов оказалась еще ниже, чем в феврале, что 

очевидно связано со снижением объемов его вывоза. Напомним, запасы зерна в 

Казахстане за февраль сократились не в таком значительном объеме, как в январе. За 

первый месяц этого года из запасов убыло рекордное количество зерна за последние 

пять лет, за такой же период. Наиболее близкий по уровню сокращения запасов 

зерновых культур в январе оказался 2016 год – 2104337 тонн. В остальные годы за этот 

период убыль зерна не превысила и 2 млн. тонн. 

Запасы зерна на начало года определены в размере 14465559 тонн и сократились за 

месяц на 1328793 тонны или на 8,4%. На 1 февраля этого года в Казахстане учтено 

11867608 тонн зерна, а запасы снизились на 2597951 тонну или на 18%. К 1 марта 

запасы зерна составили 10277759 тонн и снизились за февраль на 1589849 тонн или на 

13,4%. На 1 апреля количество зерна сократилось до 9234499, на 1043260 тонн или на 

10,2%, - передает ИА «Казах-Зерно». 

В наибольшей пропорции, как и в прошлом месяце, за март сократились запасы фуража 

или почти на четверть от всех запасов этого зерна. В отличие от прошлого месяца 

снизились запасы зерна, отнесенные в семенной фонд. 

За март зерна на продовольствие сократилось  на 694262 тонны с 7426070 до 6731808 

тонн или на 9,3%. Объем зерна на семена снизился на 40119 тонн с 1599381 тонны с 

1559262 тонн или на 2,5%. Уровень фуражного зерна упал на 308879 тонн с 1252308 до 

943429 или 24,7%. 

За февраль продовольственного зерна стало меньше на 1345480 тонн с 8771550 тонн в 

феврале 7426070 тонн в марте или на 15,3%. Количество семян увеличилось на 26944 

тонны с 1572437 до 1599381 тонн или на 1,7%. Зерна с назначением на фураж 

сократилось на 271313 тонны с 1523621 до 1252308 тонн или на 17,8%. 

Казах-ЗЕРНО 
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23 апреля. Зерновой клин в Казахстане к 23 апреля засеян на 2,6%  
В республике на сегодняшний день активно сев зерновых проводят аграрии южных 

регионов. Согласно сводке МСХ РК, к 23 апреля в Алматинской области зерновой клин 

засеян на 36,6%, в Жамбылской - на 101%, в Кызылординской - на 98,8%, в 

Туркестанской - на 90,9%. 

Также к посевным работам приступили хлеборобы Восточно-Казахстанской области - 

засеяно 3,4 тыс.га, и Актюбинской области - 0,04 тыс.га. 

Всего посев сельхозкультур по республике к сегодняшнему дню выполнен на 3,9% - 

722,9 тыс.га, что больше прошлогоднего объема на 111 тыс.га.  

Напомним, зерновые культуры планируются на площади 14,9 млн. га, в том числе 

пшеница - 11,2 млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 168 тыс. га. 

Казах-ЗЕРНО 

 

23 апреля. Количество овец и коз в Северо-Казахстанской области за март 

снизилось на 1,3%  

В марте поголовье овец и коз в Северо-Казахстанской области продолжало снижаться, 

на этот раз в большей динамике, чем за предыдущий месяц. Напомним, количество 

овец и коз в Северо-Казахстанской области за февраль к 1 марта снизилось в 

большинстве районов области, кроме трех районов. Теперь снижение прошло во всех 

районах, включая областной центр. 

По данным Комитета статистики РК на 1 января в Северо-Казахстанской области в 

хозяйствах и предприятиях региона содержалось  404218 голов овец и коз. На 1 

февраля статистикой было учтено 396244 голов овец и коз. За январь количество овец и 

коз в области снизилось на 7974 голов или на 2%.К 1 марта количество овец и коз упало 

до 395423 голов, 821 голов или на 0,2%. На 1 февраля в области было зафиксировано 

390162 овец и коз и снизилось к прошлому месяцу на 5261 голов или на 1,3%, - передает 

ИА «Казах-Зерно». 

Наибольшее количество овец и коз убыло из трех районов, более 700 выше. Это 

Акжарский район - на 761 голов с 43225 до 42464 голов, Магжана Жұмабаева - на 726 

голов с 30370 до 29644 голов и Айыртауский район - на 724 голов с 44878 до 44154 

голов. В восьми районах поголовье снизилось от 100 голов и выше голов. А в двух 

районах и областном центре менее чем на 100 голов. Самое большое стадо овец и коз 

расположено в Айыртауском районе - 44154 голов на 1 апреля. 

В прошлом году поголовье овец и коз снижалось до апреля, затем за апрель и май резко 

выросло до 549044 голов. Но, своего пика поголовье достигло уже к 1 июля, еще 

немного повысившись до 555589 голов. После этого поголовье начало снижаться, 

сначала резко, а потом во все более низкой пропорции. К 1 декабря поголовье достигло 

уровня 384386 голов, за декабрь поднялось до показателя в 404218 голов. 

Казах-ЗЕРНО 
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23 апреля. В Костанайской области семян масличных на 0,6% меньше, чем в 

прошлом году  

По состоянию на 1 апреля в Костанайской области наличие семян масличных культур 

составило 142852,3 тонн, что меньше аналогичной даты 2018г. на 0,6%, указывается в 

статотчете. 

В области наличие семян льна-кудряша составило 82981,4 тонн, семян подсолнечника  - 

37727,8 тонн, семян горчицы - 9764,3 тонны, семян рапса - 7203,5 тонн, семян сафлора - 

4999 тонн, семян бобов соевых - 101,9 тонн, семян рыжика - 74,4 тонны. 

Казах-ЗЕРНО 

 

22 апреля. Казахстан увеличил экспорт льняного масла на 75%, рапсового - на 36%  

Казахстан продолжает наращивать экспорт масличных. 

По данным МСХ РК, за первые 2 месяца 2019 года на внешние рынки было вывезено 

253,8 тыс. тонн семян льна, подсолнечника, рапса и сафлора на общую сумму $80,8 

млн. 

Быстрыми темпами растет экспортная выручка от продажи растительного масла на 

рынки Китая, стран Центральной Азии, Ирана и России: экспорт льняного масла 

увеличился на 75,5% (4,6 тыс. тонн на сумму $3,7 млн.), рапсового масла - на 36,1% (6,3 

тыс. тонн на сумму $4,6 млн.). 

Казах-ЗЕРНО 

 

22 апреля. Аграрии южных областей Казахстана яровой сев выполнили на 39%  

К сегодняшнему дню, 22 апреля, по данным МСХ РК, яровой сев в республике проведен 

на 687,9 тыс. га, в южных регионах страны - на 685,2 тыс. га (39,5%). 

В частности, яровыми колосовыми аграрии южных регионов страны и на востоке 

засеяли 354,1 тыс. га, что составляет 2,5% площадей, намеченных к севу. 

Кукурузой на зерно засеяно 7,2 тыс.га - 4,8% площадей. Масличными засеяно 3,9% 

площадей – 112,5 тыс. га. 

Посадка картофеля выполнена на 9,6% - 18,1 тыс. га. Посев овощей произведен на 53,3 

тыс. га. 

Сев сахарной свеклы в Алматинской и Жамбылской областях выполнен на 7,4 тыс. га - 

32,2%. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным МСХ РК, зерновые 

культуры планируются на площади 14,9 млн. га, в том числе пшеница - 11,2 млн. га с 

сокращением к уровню 2017 года на 168 тыс. га. При этом для обеспечения растущих 

потребностей животноводства площади кормовых культур увеличатся на 654 тыс. га 

(19% к уровню 2018 года), зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза, горох 

(50%), нут) займут более 3,0 млн. га с ростом к уровню прошлого года на 42 тыс. га. 

Сахарную свеклу ожидается разместить на площади 22,2 тыс. га с ростом на 2,6 тыс. га 

(13,3%). 

Положительную динамику роста показывают также площади, отведенные под 

овощебахчевые культуры, – 256 тыс. га с ростом на 3,2% к уровню прошлого года. 
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По предварительным данным ведомства, посевные площади в 2019 году составят 22,3 

млн. га. Это на 291 тыс. га или 1,3% больше уровня прошлого года. 

Казах-ЗЕРНО 

 
 
 
 
 
 
 

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

 

25 апреля. Бразилия в феврале-апреле может увеличить экспорт сои в Мексику 

почти в 2,5 раза 

Согласно данным таможенной службы, экспорт соевых бобов из Бразилии в Мексику с 

февраля по апрель (первые три месяца МГ в Бразилии) достигнет 290 тыс. тонн, что 

превысит показатель отчетного периода прошлого года в 2,5 раза (120 тыс. тонн), а 

также уровень предыдущих трех лет (в среднем 32 тыс. тонн), сообщает AgriCencus. 

Как уточняется, поставки бразильской сои в данном направлении увеличились ввиду ее 

более низкой стоимости по сравнению с американской масличной, а также уменьшения 

спроса со стороны китайских импортеров. 

В основном Мексика импортирует около 4,5 млн. тонн соевых бобов в год, из которых 

90% поставляется из США. Однако, по словам операторов рынка, несмотря на 

увеличение запасов сои в США (в августе прогнозируется 24,5 млн. тонн) в настоящее 

время американские экспортеры сдерживают продажи соевых бобов ввиду ожидаемого 

увеличения спроса со стороны Китая.   

АПК-Информ 

 

 

25 апреля. Аргентина в марте т.г. снизила переработку соевого шрота 

По оценкам экспертов Oil World, в Аргентине объемы переработки соевых бобов в марте 

т.г. снизились до 2,9 млн. тонн, что ниже показателя в аналогичный период прошлого 

года (3,05 млн. тонн). Суммарно за первые 3 месяца т.г. (январь-март) переработка 

масличной в стране также понизилась до 7,7 млн. тонн (-5% в год). 

В свою очередь, на фоне сокращения объемов переработки соевых бобов запасы 

соевого шрота в стране по состоянию на начало марта снизились до лишь 0,64 млн. 

тонн – минимального показателя за последние 2 года, а соевого масла – до 0,17 млн. 

тонн, что почти в 2 раза ниже показателя в аналогичный период прошлого года (0,23 

млн. тонн). 
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Тем не менее, участники рынка ожидают, что уже с апреля переработчики будут 

наращивать производство шрота на фоне поступающих объемов соевых бобов нового 

урожая, что может повысить экспортный потенциал аргентинских соевого шрота и 

масла. 

Зерно Он-Лайн 

 

25 апреля. Рынок сои в США продолжает идти вниз 

В среду фьючерсные контракты на сою на бирже CBOT вновь закрылись в «красной 

зоне».  

Негативное влияние на котировки продолжают оказывать слабый экспортный спрос и 

обильный урожай сои в Южной Америке. 

Активные закупки американской свинины Китаем, которые отмечены в последние 

несколько недель, свидетельствуют о том, что китайское свиноводство серьезно 

пострадало от эпидемии АЧС. В результате, в текущем году спрос на импортную сою со 

стороны китайских животноводов значительно уменьшится. 

Цена закрытия майских соевых контрактов на бирже CBOT упала до 314,25 $/тонна, на 

2,45 $/тонна по сравнению с предыдущим днем. 

IDK.Эксперт  

 

25 апреля. Пшеница ЕС: Париж обновил минимумы 

Рынок французской пшеницы продолжил снижение и во вторник. Негатива оказалось 

слишком много. Чикаго после разового спекулятивного подъема вновь ринулся вниз. 

Прогноз осадков в Западной Европе уменьшил беспокойство за судьбу урожая. Канада 

увеличила площади сева пшеницы. Благоприятная погода в России и Украине дает 

шансы на большой урожай. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн.   

Котировки сентябрьской пшеницы опустились до 6-ти недельного минимума, а котировки 

сентябрьской пшеницы обновили исторический минимум.   

Слабеющий евро не смог оказать рынку поддержки.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF снизились на 

€1,00 до  181,50 €/тонна (203,44 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

25 апреля. Пшеница США: после небольшой паузы рынок возобновил падение 

В среду рынок американской пшеницы понес достаточно ощутимые потери. Майская 

мягкая пшеница в Чикаго упала до 6-ти недельного минимума. Трейдеров расстроили 

новости из Канады, где площади сева пшеницы выросли на 3,8%. Сохраняются хорошие 

перспективы урожаев в России и Украине.   

Кроме того, давление на торги оказало укрепление курса доллара.   

Майские котировки американской пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $2,39 до 158,82 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $3,68 до 148,62 $/тонна 

•твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на $2,95 до 184,90 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 
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23 апреля. В апреле Бразилия может экспортировать 10 млн. т сои 

В течение трех недель апреля Бразилия экспортировала 6,7 млн. т сои.  

Если темпы экспорта останутся неизменными, за весь месяц Бразилия может поставить 

на внешние рынки 10 млн. т сои, что на 0,2 млн. т меньше, чем в апреле 2018г. 

В марте 2019г. экспорт составил 9 млн. т. 

Обычно на март-апрель приходится пик экспорта бразильской сои. Уборка сои 

происходит с января по апрель. 

IDK.Эксперт 

 

23 апреля. Во Франции существенно выросла площадь сева под урожай ячменя 

2019г. 

По оценке министерства сельского хозяйства Франции, площади сева под урожай всего 

ячменя 2019г. выросли до 1,9 млн. га. Это на 7,7% больше, чем под урожай 2018г. и на 

3,4% больше, чем в среднем за 5 предыдущих сезонов.  

Площади сева озимого ячменя выросли до 1,34 млн. га, что на 4% больше, чем в 

прошлом году. 

Площади сева ярового ячменя выросли до 569 тыс. га, что на 17,4% больше, чем в 

прошлом году. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 апреля. Китай увеличит импорт кукурузы, но не из США 

Китай в ближайшие годы, как ожидается, увеличит импорт кукурузы в связи с 

существенным сокращением запасов в течение нескольких предыдущих сезонов. Об 

этом говорится в China Agricultural Outlook (2019-2028), который был опубликован в эту 

субботу. Однако КНР не изменит свою политику в отношении квот и тарифов на импорт, 

а также не станет увеличивать поставки из США, как того ожидают некоторые эксперты. 

Меж тем, потребление кукурузы на корма и для глубокой переработки будет расти. 

Снижение внутреннего производства кукурузы стало результатом политики властей по 

сокращению гигантских государственных запасов. В 2016г. запасы кукурузы в Китае 

насчитывали 260 млн. тонн, на ноябрь 2018г. – 80 млн. тонн. По признанию чиновников 

правительства, темпы сокращения запасов оказались много выше ожидаемых. 

Как говорят эксперты министерства сельского хозяйства Китая, посевные площади под 

кукурузу не будут расширяться, как минимум, до 2020г. По оценке этих же экспертов, в 

2018г. Китай импортировал 3,52 млн. тонн кукурузы, в 2019г. импорт может вырасти до 

3,6 млн. тонн, а в 2020г. до 4 млн. тонн. 

Квота Китая на импорт кукурузы, выделенная ВТО, в этом году составляет 7,2 млн. тонн. 

Импорт в рамках квоты Китай облагает пошлиной в размере 1%, все что свыше – 65%. 

По мнению ряда международных экспертов, Китай вряд ли изменит свою политику в 

отношении квот на кукурузу.  В четверг комиссия ВТО решила, что эта политика 

нарушает правила международной торговли. Дело было возбуждено администрацией 

бывшего президента США Барака Обамы в декабре 2016г., прежде чем нынешний 
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президент США Дональд Трамп начал торговую войну. Администрация Обамы заявила, 

что система фактически запретила американским фермерам доступ на китайский рынок. 

Решение ВТО явно поддерживает желание США расширить экспорт кукурузы в Китай, 

однако последний сохранит свою политику в отношении квот и не будет увеличивать 

импорт кукурузы из США. 

Китай в 2018г. импортировал из США  312,300 тыс. тонн кукурузы или 8,9% процента от 

общего объема импорта кукурузы. 

Зерно Он-Лайн 

 

22 апреля. Во Франции площади сева под рапсом снижены почти на 19% 

По оценкам минсельхоза Франции, посевные площади под семенами рапса в т.г. 

составляют 1,32 млн. га, что на 18,5% ниже показателя в прошлом году, а также на 

13,1% уступает среднегодовому уровню за последние 5 лет, сообщает Business 

Recorder. 

Указанная оценка также ниже февральского показателя (1,5 млн. га) по причине того, 

что аграрии были вынуждены уничтожить 20 тыс. га масличной из-за использованных во 

время сева семян рапса с ГМО. 

В то же время отмечается, что посевные площади под зерновыми культурами в стране в 

т.г. увеличились. Так, по оценке минсельхоза, площадь сева под пшеницей осталась 

неизменной и составляет 5,01 млн. га (+2,8% в год), что соответствует среднегодовому 

уровню. При этом аналитики министерства оценивают площади сева под пшеницей 

дурум на уровне 319 тыс. га (-9,7% в год). 

Площади сева под ячменем в 2019 г., по данным минсельхоза Франции, составили 1,9 

млн. га (+7,7% в год), что также на 3,4% выше показателя в среднем за последние 5 лет. 

При этом уточняется, что посевные площади под яровым ячменем увеличились на 

17,4% в год – до 569 тыс. га и под озимым – на 4%, до 1,34 млн. га. 

АПК-Информ 

 

 

22 апреля. Эфиопия планирует избавиться от импорта пшеницы 

Эфиопия в течение 4-х ближайших лет планирует избавиться от импорта пшеницы. С 

таким заявлением выступил в пятницу министр сельского хозяйства страны.  В 

настоящее время Эфиопия тратит ежегодно около одного миллиарда долларов на 

импорт пшеницы и удобрений. В эфиопском сельском хозяйстве по-прежнему 

преобладают мелкие фермеры, которые занимаются примитивным сельским 

хозяйством, хотя страна имеет огромный потенциал для орошения и механизированного 

земледелия. 

Министерство сельского хозяйства Эфиопии намерено избавиться от импорта пшеницы, 

внедрив механизированное сельское хозяйство и помогая мелким фермерам 

заниматься ирригационным работами. 

По оценке ФАО ООН, Эфиопия в сезоне 2018/19 произвела 4 

Зерно Он-Лайн 
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Тендеры недели 
 

 

 

24 апреля. Тунис объявил тендер по закупке мягкой пшеницы 

Зерновое агентство Туниса (ODC) объявило международный тендер по закупке 92 тыс. 

тонн мягкой мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Пшеница должна 

быть поставлена 3-мя карго по 25 тыс. тонн и одним карго по 17 тыс. тонн. 

Сроки поставки зависят от страны происхождения: для стран Причерноморья и 

средиземноморья – с 05 июня по 05 июля, для стран Западной Европы – с 01 по 30 

июня. 

Предыдущий раз Тунис закупал мягкую пшеницу на тендере 13 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

23 апреля. Алжир объявил тендер по закупке твердой пшеницы 

Зерновое агентство Алжира (OAIC) объявило международный тендер по закупке, как 

минимум, 50 тыс. тонн твердой пшеницы. Пшеница должна быть поставлена в период 

01-15 июня и 16-30 июня. 

Заявки на тендер принимаются вплоть до 24 апреля и они будут действительны вплоть 

до 25 апреля. 

Последний раз Алжир закупал твердую пшеницу в начале марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

23 апреля. Тайвань закупил на тендере мукомольную пшеницу США нового 

урожая 

Тайваньская Flour Millers’ Association (FMA) на тендере 23 апреля закупила 109,175 тыс. 

тонн мукомольной пшеницы США. Первое карго пшеницы включает: 29,250 тыс. тонн 

твердой яровой пшеницы у компании Cargill (230,81 $/тонна FOB); 18,40 тыс. тонн 

твердой озимой пшеницы у компании United Grain (220,41 $/тонна FOB); 6,525 тыс. тонн 

у компании мягкой белозерной пшеницы у компании Cargill (218,60 $/тонна FOB). Ставка 

морского фрахта для 1-го карго 27,61 $/тонна. Сроки поставки 07 - 21 июня. 

Второе карго пшеницы полностью закуплено у компании United Grains и включает: 30,26 

тыс. тонн твердой яровой пшеницы (229,65 $/тонна FOB); 17,935 тыс. тонн твердой 

озимой пшеницы (216,71 $/тонна FOB); 6,805 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы 

(219,30 $/тонна FOB). Ставка морского фрахта для 2-го карго 27,72 $/тонна. Сроки 

поставки 22 июня – 06 июля. 

Зерно Он-Лайн 
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23 апреля. На тендере в Эфиопии "темная лошадка" сделала самое выгодное 

предложение пшеницы 

На одном из двух тендеров по закупке мукомольной пшеницы, который проводит 

правительство Эфиопии, стало известно самое конкурентное предложение. Эфиопская 

компания GM Corp, ранее неизвестный игрок на рынке, предложила поставить 400 тыс. 

тонн мукомольной пшеницы 4-мя партиями по 100 тыс. тонн: 249,34 $/тонна, 248,34 

$/тонна, 246,34 $/тонна, 244,34 $/тонна. Все предложения сделаны на базисе C&F 

Джибути. Всего на тендер поступили предложения от 10 компаний, включая ADM, 

Poromising Int., Ameropa, Hakan Agro. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

Торги на Чикагской товарной бирже (CME) продовольственной пшеницей SRW. $/t 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

12 апр 18 апр 

"Май-19" 170.7 163.2 -7.4 

"Июль-19" 172.1 164.7 -7.4 

"Сент-19" 174.6 167.1 -7.5 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CME) кукурузой желтой. $/t 
 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

12 апр 18 апр 

"Май-19" 142.1 141.1 -1.0 

"Июль-19" 145.5 144.6 -0.9 

"Сент-19" 148.6 147.6 -1.0 

 
 
 

Общий тренд (фьючерсы 2019) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

19 апреля 2019 г. 
 

Зерно: средние цены. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 
 

Товар 29.03.19 05.04.19 12.04.19 19.04.19 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 13 755 13 710 13 635 13 575 

то же $/t $212.5 $209.6 $211.3 $212.2 

Пшеница 4 класса 12 950 12 930 12 875 12 855 

то же $/t $200.0 $197.7 $199.6 $201.0 

Продовольственная рожь 10 135 10 145 9 905 9 890 

то же $/t $156.6 $155.1 $153.5 $154.6 

Фуражная пшеница 12 225 12 230 12 190 12 165 

то же $/t $188.8 $187.0 $188.9 $190.2 

Фуражный ячмень 12 050 11 970 11 905 11 825 

то же $/t $186.1 $183.0 $184.5 $184.9 

Пивоваренный ячмень 14 200 14 100 14 000 13 800 

то же $/t $219.4 $215.6 $217.0 $215.8 

Фуражная кукуруза 11 785 11 800 11 725 11 695 

то же $/t $182.1 $180.4 $181.7 $182.8 

Горох 13 780 13 835 14 020 13 985 

то же $/t $212.9 $211.5 $217.3 $218.7 

 

- цены на пшеницу 3 класса везде снижались: в Центре весьма активно на -

135руб./т, в Черноземье, на Урале и Юге на -20-35руб./т, в Поволжье и Сибири на -

50руб./т; 

- цены на пшеницу 4 класса двигались опять разнонаправлено: в Центре 

восстановились на +15руб./т, в Черноземье, на Урале и в Сибири вниз на -15-35руб./т, 

на Юге снизились на -65руб./т, а в Поволжье без изменений; 

- цены на пшеницу 5 класса менялись также по-разному: снизились в Центре и 

Сибири на -35руб./т, на Юге повернули вниз на -65руб./т, на Урале упали на -200руб./т, а 

в Черноземье и Поволжье – без движений; 

- цены на фуражный ячмень остались без изменений или продолжили снижение: 

стабильно в Поволжье, на Урале и в Сибири, упали на Юге на –200руб./т, снизились в 

Центре и Черноземье на -40-65руб./т; 

- цены на продовольственную рожь снизились в Поволжье на -50руб./т, а в 

остальных регионах остались без изменений; 

- цены на кукурузу снизились в Черноземье и на Юге на -50-65руб./т, а в остальных 

регионах остались без изменений; 



76 

 
 

WWW.GRUN.RU 

 
РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ 

 Бюллетень № 15 
3 

  58 

- цены на горох прибавили Сибири +250руб./т, а также в Центре и Черноземье 

+145руб./т, а на Юге вернулись вниз на -250руб./т, в Поволжье были стабильными. 

 

 

Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 29.03.19 05.04.19 12.04.19 19.04.19 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

20 255 20 160 20 100 20 050 

то же $/t $312.9 $308.2 $311.5 $313.5 

Пшеничная мука 1 
сорта 

19 290 19 255 19 175 19 065 

то же $/t $298.0 $294.4 $297.2 $298.1 

Пшеничная мука 2 
сорта 

16 720 16 640 16 520 16 485 

то же $/t $258.3 $254.4 $256.1 $257.7 

Ржаная обдирная мука 14 955 15 090 15 215 15 190 

то же $/t $231.0 $230.7 $235.8 $237.5 

 
 

 
Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 29.03.19 05.04.19 12.04.19 19.04.19 

Гречневая крупа 1 
сорта 

22 210 22 040 21 770 21 365 

то же $/t $343.1 $337.0 $337.4 $334.0 

Рисовая крупа 1 сорта 31 455 31 455 31 455 32 045 

то же $/t $485.9 $480.9 $487.5 $501.0 

Пшено 1 сорта 53 270 52 585 52 210 51 540 

то же $/t $822.9 $804.0 $809.2 $805.8 
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Конъюнктура масличного рынка. 

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

 

Товар 29.03.19 05.04.19 12.04.19 19.04.19 

Подсолнечник 20 335 20 330 20 260 20 125 

то же $/t $314.1 $310.8 $314.0 $314.6 

Сырое подсол.масло 
нераф. 

42 615 42 505 42 345 42 210 

то же $/t $658.3 $649.9 $656.3 $659.9 

Рапс 14 220 13 335 13 030 13 030 

то же $/t $219.7 $203.9 $202.0 $203.7 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

24 875 24 875 24 815 24 815 

то же $/t $384.3 $380.3 $384.6 $388.0 

Соевые бобы 28 545 28 000 27 770 27 375 

то же $/t $441.0 $428.1 $430.4 $428.0 

 
 
 

Средние цены в регионах России. руб./т. EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 

Центральный 
район 

25 750 25 750     27 165 26 415 

Центральное 
Черноземье 

25 500 25 500 20 210 20 100 27 000 26 750 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

25 250 25 250 20 800 20 565 29 415 29 200 

Поволжье 22 750 22 750 19 765 19 715 27 500 27 125 

Южный Урал и 
Зауралье 

21 085 21 250         

Западная 
Сибирь 

22 000 22 000 19 500 19 500 26 875 26 875 

Дальний 
Восток 

        26 750 26 750 
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Soybeans – соевые бобы, Soybean Oil – соевое масло, Soybeans Meal – соевый шрот 

SRW – озимая мягкозерная краснозерная пшеница, 

HRW 11.0 – озимая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 11%(при влажности 12%) 

HRS 14% – яровая твердозерная краснозерная пшеница содержание белка 14%(при влажности12%) 

Yellow Corn #2 – Желтая кукуруза (№ 2, влажность15%) 

CBOT - Чикагская торговая палата, KCBT - Канзасская торговая палата, MATIF - Французская международная фьючерсная биржа 
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Динамика цен по экономическим зонам России 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
 

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.  
руб./тн. EXW 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 

Москва и область 14200-15500 14200-15500 13500-14800 13500-14800 
9900-
11500 

9900-
11500 

Санкт-Петербург и область 16000-16800 16000-16800 14500-15500 14500-15500 - - 

Центральный район 13 700 13 567 13 100 13 117 9 975 9 975 

Курская область 13200-14100 13200-14000 12500-13600 12500-13600 - - 

Орловская область 13200-14300 13000-13900 12600-13600 12600-13500 
9000-
10000 

9000-
10000 

Рязанская, Тульская обл. 13200-14200 13200-14100 12700-13600 12700-13800 
9900-
11000 

9900-
11000 

Центральное Черноземье 13 420 13 400 12 780 12 760 9 783 9 783 

Белгородская область 13200-14100 13200-14100 12500-13600 12500-13600 - - 

Воронежская область 13000-13900 13000-13900 12500-13200 12500-13200 - - 

Липецкая область 13000-14000 13000-14000 12500-13600 12500-13500 
9000-
10800 

9000-
10800 

Тамбовская область 12500-14000 12300-14000 12000-13300 11900-13300 
8800-
10500 

8800-
10500 

Юг и Северный Кавказ 14 200 14 167 13 450 13 383     

Ростовская область 13600-14600 13600-14600 13000-13800 12900-13800 - - 

Краснодарский край 14000-14800 13900-14700 13100-14000 13000-14000 - - 

Ставропольский край 13500-14700 13500-14700 13000-13800 12800-13800 - - 

Поволжье 13 225 13 175 12 163 12 163 9 963 9 913 

Самарская область 12500-13500 12500-13500 11400-12500 11400-12500 
9600-
10300 

9500-
10300 

Саратовская область 12500-13500 12500-13500 11500-12600 11500-12600 
9800-
10500 

9500-
10500 

Волгоградская область 13200-14200 13100-14100 12000-13300 12000-13300 
9500-
10500 

9500-
10500 

Татарстан 12700-13700 12600-13600 11500-12500 11500-12500 
9000-
10500 

9000-
10500 

Южный Урал и Зауралье 12 288 12 263 11 113 11 100 8 500 8 500 

Курганская область 11300-12500 11300-12300 10200-11200 10200-11200 8000-9000 8000-9000 

Оренбургская область 11500-12300 11600-12200 10400-11300 10400-11300 8000-9000 8000-9000 

Башкирия 12000-13200 12000-13200 11000-12200 11000-12200 8000-9000 8000-9000 

Западная Сибирь 11 467 11 417 10 233 10 200 8 233 8 233 

Омская область 11000-12200 11000-12000 9900-11000 9800-11000 7700-8800 7700-8800 

Новосибирская область 10800-12000 10800-11900 9700-10700 9700-10700 7600-8500 7600-8500 

Алтайский край 10800-12000 10800-12000 9500-10600 9500-10500 8000-8800 8000-8800 

Восточная Сибирь 11 250 11 250 10 250 10 200     

Красноярский край 10500-12000 10500-12000 10000-10500 9900-10500 - - 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. 
EXW 

Регион 
Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

05 апр 19 12 апр 19 05 апр 19 12 апр 19 05 апр 19 12 апр 19 

Москва и область 13200-14200 13100-14200 12500-13500 12300-13500     

Санкт-Петербург и область 14200-15000 14100-15000 14200-14800 14200-14800     

Центральный район 12 533 12 433 12 000 11 983 12 050 11 867 

Курская область 12000-12900 12000-12800 11300-12400 11300-12400 11500-12300 11200-12000 

Орловская область 12000-12900 12000-12900 11300-12400 11300-12400 11500-12400 11300-12300 

Рязанская, Тульская обл. 12200-13200 11900-13000 11600-13000 11500-13000 12000-12600 11800-12600 

Центральное Черноземье 12 150 12 050 11 800 11 670 11 670 11 620 

Белгородская область 12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 

Воронежская область 13100-14200 13100-14200 12300-13500 12300-13500     

Липецкая область 14100-15000 14100-15000 14200-14800 14200-14800     

Тамбовская область 12 433 12 400 11 983 11 917 11 867 11 867 

Юг и Северный Кавказ 12000-12800 11900-12800 11300-12400 11200-12400 11200-12000 11100-12000 

Ростовская область 12000-12900 11900-12900 11300-12400 11200-12200 11300-12300 11200-12300 

Краснодарский край 11900-13000 11900-13000 11500-13000 11500-13000 11800-12600 11800-12800 

Ставропольский край 12 050 12 050 11 670 11 630 11 620 11 570 

Поволжье 11800-12900 11800-12900 11200-12400 11000-12200 11200-12200 11100-12200 

Самарская область 11700-12800 11700-12800 11400-12100 11400-12100 11200-12000 11200-12000 

Саратовская область 11800-12800 11800-12800 11200-12300 11200-12300 11200-12200 11200-12200 

Волгоградская область 11200-12500 11200-12500 10800-12100 10800-12100 11000-12200 10800-12200 

Татарстан 12 683 12 617 12 150 11 950 11 833 11 767 

Южный Урал и Зауралье 12000-13200 12000-13000 11500-12600 11200-12500 11200-12500 11200-12300 

Курганская область 12200-13500 12200-13500 11800-13000 11500-12800 11400-12500 11300-12500 

Оренбургская область 12000-13200 12000-13000 11400-12600 11200-12500 11200-12200 11200-12100 

Башкирия 11 600 11 600 11 813 11 813 11 583 11 583 

Западная Сибирь 11000-11700 11000-11700 11300-12300 11300-12300 11000-12000 11000-12000 

Омская область 11000-11800 11000-11800 11300-12300 11300-12300 11000-12000 11000-12000 

Новосибирская область 11700-12800 11700-12800 11400-12500 11400-12500 11000-12500 11000-12500 

Алтайский край 11000-11800 11000-11800 11200-12200 11200-12200 - - 

Восточная Сибирь 11 238 11 038 10 738 10 738     

Красноярский край 10500-11800 10200-11100 10000-10600 10000-10600     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW 
 

 

Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

12 апр 
19 

19 апр 
19 

12 апр 
19 

19 апр 
19 

12 апр 
19 

19 апр 
19 

12 апр 
19 

19 апр 
19 

Москва и 
область 

22000-
23000 

22000-
23000 

20000-
21000 

20000-
21000 

17700-
19000 

17700-
19000 

17000-
18500 

17000-
18500 

Центральный 
район 

20 260 20 260 19 100 19 100 17 300 17 300 15 500 15 500 

Центральное 
Черноземье 

20 100 19 900 19 000 18 800 16 857 16 714 15 500 15 500 

Северный 
Кавказ 

20 750 20 750 19 967 19 767 16 500 16 500     

Поволжье 19 283 19 283 18 633 18 583 15 417 15 417 14 643 14 571 

Западная 
Сибирь 

17 667 17 517 16 667 16 500 14 917 14 883 13 417 13 417 

 
 

 
Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW 

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

12 апр 
19 

19 апр 19 
12 апр 

19 
19 апр 19 

12 апр 
19 

19 апр 19 

Москва и область 
21000-
25000 

21000-
24000 

30000-
35000 

31000-
36000 

52000-
55000 

50000-
53000 

Центральный район 22 000 21 667         

Центральное 
Черноземье 

21 250 21 063     52 500 52 000 

Северный Кавказ     30 083 30 800 52 000 51 500 

Поволжье 21 167 20 667 32 000 32 500 51 000 51 000 

Западная Сибирь 19 000 19 000 35 500 35 500 49 000 49 000 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  
(покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

12 апр 19 19 апр 19 12 апр 19 19 апр 19 

Центральное 
Черноземье 

20 210 20 100 42 080 41 980 

Белгородская область 19900-20900 19800-20500 41200-43000 41200-43000 

Воронежская область 20000-21000 19900-20900 41200-42800 41200-42800 

Тамбовская область 19500-20800 19500-20800 42000-43000 41200-43000 

Северный Кавказ 20 800 20 565 42 900 42 815 

Ростовская область 19800-21500 19800-21000 42500-43300 42500-43300 

Краснодарский край 20500-22000 20200-21500 42800-43600 42800-43500 

Ставропольский край 20000-21000 19900-21000 42000-43200 41800-43000 

Поволжье 19 765 19 715 42 050 41 835 

Самарская область 18800-20200 18800-20000 40800-42800 40800-42700 

Саратовская область 18700-20500 18700-20400 40800-42800 40800-42700 

Волгоградская область 19500-20900 19500-20900 41400-42800 41200-42800 

Западная Сибирь 19 500 19 500 42 000 41 650 

Алтайский край 19000-20000 19000-20000 41000-43000 40500-42800 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


